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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной 

общеобразовательной программы Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 36 Московского района  

Санкт – Петербурга -  в соответствии с Федеральными государственными требованиями  

к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

для детей старшего дошкольного возраста. Рабочая программа рассчитана 

на  2020-2021 учебный год.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию  

воспитательно-образовательного процесса для детей подготовительной к школе группы. 

Цель: 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. 

Цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. Для достижения целей Программы первостепенное 

значение имеют: забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем  развитии каждого ребенка; создание в группах атмосферы гуманного  

и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить  

их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися  

к самостоятельности и творчеству; максимальное использование разнообразных видов 

детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности  

воспитательно-образовательного процесса; творческая организация (креативность) 

воспитательно-образовательного процесса; вариативность использования 

образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии  

с интересами и наклонностями каждого ребенка;  уважительное отношение к результатам 

детского творчества; единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 



 

 

4 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи  

по образовательным областям: 

1 «Социально-коммуникативное развитие» 

а) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных  

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать  

свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка  

с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим.  Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

б) Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине,  

гордости за ее достижения, патриотических чувств. Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание.  

в) Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

г) Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения 

к труду, желания трудиться.  Воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться  

к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца,  

стремление сделать его хорошо).  Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  

д) Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений  

о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения  

к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях  

и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений  

о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения  

к необходимости выполнения этих правил.  
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2 «Познавательное развитие»: 

а) Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений  

об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 4 мира 

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

б) Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов  

и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Приобщение  

к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

в) Формирование первичных представлений о малой родине  

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,  

об отечественных традициях и праздниках.  Формирование элементарных представлений 

о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.   

г) Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

д) Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы,  

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

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  
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3 «Речевое развитие»: 

а) Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,  

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.   

б) Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи.  Практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. 

 

4 Художественная литература 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения,  

следить за развитием действия. 

 

5 «Художественно-эстетическое развитие» 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,  

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

6 Приобщение к искусству 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика  

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,  

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре)  

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 
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7 Изобразительная деятельность 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведении 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать  

со сверстниками при создании коллективных работ. 

 

8 Конструктивно-модельная деятельность 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения 

работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

 

9 Музыкально-художественная деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности.  Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении.  

 

10 «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления.  Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.   

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  Развитие интереса 

к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности  

в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 



 

 

8 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей; 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных  

и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому,  

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

 

Принципы и подходы реализации Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога  

на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной  

«Концепции дошкольного воспитания» о признании самоценности дошкольного периода 

детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку  

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

В Программе идет ориентация на комплексное решение задач по охране жизни  

и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль  

в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем 

обучении и на научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Таким образом, развитие в рамках Программы 

выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

Программа строится на принципе культуросообразности.  

Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей  

и традиций в образовании, духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 
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Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка. 

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми  

в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой  

и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии  

со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом деятельности является игра; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Программа сформирована в соответствии с современными принципами  

и подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования: построение образовательной деятельности  

на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; поддержка инициативы детей  

в различных видах деятельности; сотрудничество Организации с семьей; приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка  
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в различных видах деятельности; возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.1 Возрастные особенности детей 6-7 лет 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление движения, 

скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность пространственной ориентировки, 

заметно увеличились проявления волевых усилий при выполнении отдельных 

упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей вырабатывается 

эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию 

движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 

упражнений и подвижных игр. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: 

элементарные правила безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих 

ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых приемах первой 

помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), правилах поведения в обществе в случае 

заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачиваться,  

не пользоваться общей посудой с заболевшим), некоторых правилах ухода за больным  

(не шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т. п.). 

Старший дошкольный возраст - время активного социального развития детей.  

В этот период начинает складываться личность с ее основными компонентами.  

На протяжении дошкольного возраста ребенок проходит огромный путь развития -  

от отделения себя от взрослого («Я сам») до открытия своей внутренней жизни,  

своих переживаний, самосознания. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков,  

к определенной произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и правил, 

умение соотнести свои поступки с этими нормами приводят к формированию первых 

задатков произвольного поведения, то есть такого поведения, для которого характерны 

устойчивость, не ситуативность. В поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые 

проявления: дети могут сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, 

настойчивость. В выборе линии поведения дошкольник учитывает свой прошлый опыт. 

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми приобретает 

внеситуативно - личностную форму, максимально приспособленную к процессу познания 
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ребенком себя и других людей. Дети охотно обсуждают с воспитателем поступки людей, 

их качества, мотивы действий. Углубляется интерес к внутреннему миру людей,  

особенностям их взаимоотношений. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса  

к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются 

событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и растительным 

миром разных стран. 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей 

со сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность индивидуальной. 

Возрастает интерес к личности сверстника, устанавливаются отношения избирательной 

дружбы и устойчивой взаимной симпатии. Узы дружбы связывают преимущественно 

детей одного пола, но начинает проявляться особое внимание и симпатия между 

отдельными мальчиками и девочками. Мальчики оказывают девочкам личное 

расположение, дарят подарки, угощают, предлагают помощь. Воспитатель акцентирует 

внимание детей на полоролевых особенностях поведения и взаимоотношений мальчиков и 

девочек, принятых в обществе. 

В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные 

формы сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями;  

чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. Достаточно отчетливо проявляются избирательные 

интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, особенности игр мальчиков  

и девочек. Проявляются индивидуальные черты в игровом поведении: дети-режиссеры, 

дети-исполнители/артисты, дети-сочинители игровых сюжетов, предпочитающие игровое 

фантазирование. 

Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью  

и средств массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников 

появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», 

«Рекламное агентство», «Кафе Макдоналдс», «Космическое путешествие»,  

«Телешоу «Минута славы»», «Конкурс красоты» и другие. Будущая школьная позиция 

получает отражение в играх на школьную тему. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать 
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и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку  

и нарисовать иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви  

и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают 

их, придумывают новые продолжения историй. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной 

познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, экспериментирование 

с природными и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти. 

Увеличивается ее объем, произвольность запоминания информации. Для запоминания 

дети сознательно прибегают к повторению, использованию группировки,  

составлению несложного опорного плана, помогающего воссоздать последовательность 

событий или действий, наглядно-образные средства. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группах старших 

дошкольников. Интерес детей к школе развивается естественным путем  

в общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, 

посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем  

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе.   
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1.2 Планируемые результаты освоения детьми подготовительной группы 

основной Программы дошкольного образования Государственного бюджетного 

учреждения детского сада № 36 Московского района г Санкт-Петербурга 

 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, 

которые он может приобрести в результате освоения Программы. К семи годам  

при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития 

интегративных качеств ребенка 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками» 

Сформированы основные физические качества и потребность  

в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому,  

любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать  

(в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками» 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия  

с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости  

от ситуации. 
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Интегративное качество «Способный управлять своим поведением  

и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями  

и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели. 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные  

и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности  

для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим;  

в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе» 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях  

и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях;  

об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности» 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого  

и выполнять его инструкции. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями  

и навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части  

(часть предметов). Устанавливает связи и отношения между целым множеством  

и различными его частями (частью); находит части целого множества  

и целое по известным частям. 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, —, =). 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость),  

массу (вес предметов) и способы их измерения. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры  

и числом (результатом измерения). 

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей;  

сравнивать целый предмет и его часть 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники  

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб.  

Проводит их сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости  

(лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение  

и направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день-неделя-месяц);  

время по часам с точностью до 1 часа. 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого 

пятка из двух меньших. 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему 

и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5, 10 рублей. 

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 
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Формирование целостной картины мира. Имеет разнообразные впечатления  

о предметах окружающего мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Знает герб, флаг, гимн России. 

Называет столицу России. 

Имеет представление о родном крае; о достопримечательностях Санкт-Петербурга. 

Имеет представления о школе, библиотеке. 

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые). 

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Владеет достаточным словарным запасом. Свободно общается с педагогом, 

родителями, сверстниками. 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке,  

по набору картин с фабульным развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 

Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы». 

Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 

2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

Называет основные выразительные средства произведений искусства. 
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Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. Использует разные материалы и способы создания изображений. 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции,  

позы и движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.  

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.  

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу 

разной фактуры, способы вырезания и обрывания. Создает сюжетные и декоративные 

композиции. 

Образовательная область «Здоровье» 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем,  

чистит зубы, полоскает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется 

носовым платком и расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается  

и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня,  

о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека,  

о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света,  

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье). 

Образовательная область «Физическая культура» 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки,  

метание, лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см;  

в высоту с разбега — не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы  

в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель  

с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м,  

метать предметы в движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги  

после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений  

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 
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Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км,  

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис). 

Образовательная область «Социализация» 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место  

для импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. 

Может моделировать предметно-игровую среду. 

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров,  

средства выразительности и оформление постановки. 

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии,  

правила поведения в театре. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Образовательная область «Труд» 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок  

в своем внешнем виде. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр. 

Образовательная область «Безопасность» 

Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в детском саду,  

на улице и в транспорте, дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»,  

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход»,  

«Пункт первой медицинской помощи». 
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Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе  

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 

к окружающей природе). 

1.2.1 Особенности проведения педагогической диагностики 

В процессе реализации Программы педагогами проводится  

оценка индивидуального развития каждого воспитанника в рамках педагогической 

диагностики, результаты которой используются для решения следующих задач:  

 индивидуализация образования;  

 оптимизация работы с группой детей. 

Используемые диагностические методы: 

 наблюдение;  

 проблемная (диагностическая) ситуация;  

 беседа. 

Используемые формы проведения педагогической диагностики:  

 индивидуальная;  

 подгрупповая;  

 групповая. 

Используемый инструментарий для педагогической диагностики:  

 диагностические карты, разработанные кандидатом психологических наук, 

практикующим педагогом-психологом и учителем-дефектологом с детьми дошкольного 

возраста Верещагиной Натальей Валентиновной. 

Работа с данными диагностическими картами позволяет комплексно оценить 

качество образовательной деятельности в группе и индивидуализировать  

его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 

Программы. Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год  

(в октябре и мае) для проведения сравнительного анализа. Оценка педагогического 

процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками  

и умениями по всем образовательным областям и позволяет своевременно разрабатывать 

для детей индивидуальные образовательные маршруты, отраженные  

в картах индивидуального развития ребенка. 

Образец индивидуальной карты представлен в Приложении 1.  

Рабочие диагностические групповые и индивидуальные карты хранятся в отдельной папке 

«Диагностика педагогического процесса». 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей 6-7 лет 

 

Перечень основных видов непосредственно образовательной деятельности (НОД) 

представлен в таблице 1. 

 

Т а б л и ц а 1  - Перечень основных видов непосредственно образовательной деятельности 

(НОД) 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов представлена в 

таблице 2. 

 

Т а б л и ц а 2  - Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность 
Интеграция образовательных областей 

(примерная) 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

«Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Коммуникация», 

«Социализация», «Музыка» 

Комплексы 

закаливающих процедур 
Ежедневно 

«Здоровье», «Безопасность», 

Коммуникация», «Социализация» 

Гигиенические 

процедуры 
Ежедневно 

«Здоровье», «Безопасность», 

«Коммуникация», «Социализация» 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

Ежедневно 

«Коммуникация», «Здоровье», 

«Безопасность», «Социализация», 

«Познание» 

Дежурства Ежедневно 
«Труд», «Здоровье», «Безопасность», 

«Коммуникация», «Социализация» 

Прогулки Ежедневно 

«Здоровье», «Физическая культура», 

«Безопасность», «Коммуникация», 

«Познание», «Социализация» 

Виды НОД Количество занятий 

Музыка 2 

 Формирование элементарных математических представ-

лений 

2 

Ребенок и окружающий мир 1 

 Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Рисование 2 

Физическая культура 3 

Речевое развитие 2 

Общее количество 13 
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Организованная образовательная деятельность с детьми проводится  

в виде развивающих проблемно-игровых и практических образовательных ситуаций  

в соответствии с образовательными областями. Разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей обеспечивается по основным 

направлениям — физическому, социально-личностному, познавательно-речевому  

и художественно-эстетическому. Образовательные ситуации строятся как увлекательная 

проблемно-познавательная деятельность. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные  

и условно-графические модели. Образовательные ситуации носят преимущественно 

интегративный, проблемно-поисковый характер, предполагают познавательное общение, 

совместную деятельность с воспитателем и активную самостоятельность детей в решении 

задач (социальных, коммуникативных, познавательных, художественных, двигательных, 

экологических, творческих и пр.), личностно-ориентированный подход педагога. 

Организованная образовательная деятельность в подготовительной группе 

осуществляется в первую половину дня, ежедневно проводится 2-3 образовательные 

ситуации, продолжительностью каждая до 30 минут, с перерывами по 10 минут. 

Необходимыми в оборудовании старших и подготовительных групп являются 

материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной 

активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном  

и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, 

проспекты. Насыщенная предметно-развивающая, образовательная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 

развития каждого ребенка. 
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2.1.1 Комплексно-тематический план образовательной деятельности 

 

Месяц Тема Содержание работы Период 
Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

«День Знаний!» 
Беседа, игры, 

диагностика 
1 неделя 

Развлечение для 

детей «День 

Знаний» 

«Неделя 

безопасности», 

Беседа, игры, 

диагностика 
2 неделя 

Изготовление 

макета 

«Безопасность на 

дороге» 

«Урожай» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, лепка 

3 неделя 
Конкурс лучшая 

поделка 

«Краски осени» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, лепка 

4 неделя 

Изготовление 

коллективной 

композиции 

Октябрь 

«Животный 

мир» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, лепка 

1 неделя 

Инсценировка 

сказки «Зимовье 

зверей». 

«Я- человек» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование. 

2 неделя 

Праздник «Осень». 

Выставка семейного 

творчества 

«Чудесные 

превращения» 

(поделки из овощей 

и фруктов) 

«Народная 

культура и 

традиции» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, лепка. 

3 неделя 

Выставка поделок 

народного 

творчества 

«Наш быт» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, лепка 

4 неделя 

Викторина «Все 

работы хороши, 

выбирай на вкус» 

 

Ноябрь 

«Транспорт» 

Беседа, 

конструирование, 

рисование 

1 неделя Игровое занятие 

«Дружба» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование. 

2 неделя 

Коллективная 

работа «Дружные 

ребята» 

«Здоровей-ка» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, квест 

3 неделя 

Экскурсия  в 

медицинский 

кабинет 

«Кто как 

готовится к 

зиме» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, лепка 

4 неделя 
Изготовление 

макета 

Декабрь 

«Здравствуй, 

Зимушка-зима» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, лепка 

1 неделя 

Конкурс- 

фотосессия 

«Хорошо зимой!» 

«Город 

мастеров» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, лепка 

2 неделя 

Весёлая ярмарка 

предметов 

народного 
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Месяц Тема Содержание работы Период 
Итоговое 

мероприятие 

творчества 

«Зимние 

забавы» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, лепка 

3 неделя 

Совместный коллаж 

с родителями 

«Зимние забавы» 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, лепка 

4 неделя 

Новогодний 

утренник «Наша 

елочка». Выставка 

«Новогодняя 

игрушка»   

Январь 

«Новогодние 

каникулы» 

Онлайн 

консультации 
1 неделя  

«Новогодние 

каникулы» 

Онлайн 

консультации 
2 неделя  

«Неделя 

здоровья» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, лепка 

3 неделя 
Создание альбома  

о здоровье. 

«Этикет» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, лепка 

4 неделя 

Викторина  

«Как я знаю правила 

этикета» 

Февраль 

«Моя семья» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование. 

1 неделя Выставка рисунков 

«Азбука 

безопасности» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, 

конструирование 

2 неделя 

Фотовыставка  

«Я вырасту 

здоровым». 

«Наши 

защитники» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, лепка 

3 неделя 

Спортивно-

развлекательное 

мероприятие 

«Маленькие 

исследователи» 

Беседы, игры, 

экспериментирование 
4 неделя Проведение опытов 

Март 

«Мамин 

праздник» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование. 

1 неделя Праздник «8 марта» 

«Весна» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, лепка 

2 неделя 
Вечер поэзии 

«Весна-красна»  

« Друзья наши 

младшие» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, лепка 

3 неделя 

Фотовыставка  

«Мой домашний 

питомец» 

«Миром правит 

доброта» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование. 

4 неделя Праздник доброты 

Апрель 

«Внимание 

дорога!» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование. 

1 неделя 

Творческая игра  

«От ракеты до 

кареты» 

«День 

космонавтики» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование 

2 неделя 

Создание 

космического 

макета 

«Наши 

защитники» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование. 

3 неделя Викторина  
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Месяц Тема Содержание работы Период 
Итоговое 

мероприятие 

«Вода и 

воздух» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, лепка 

4 неделя Опыты с водой 

Май 

«День Победы» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование 

1 неделя 

Тематическое 

занятие к Дню 

Победы 

«Конвенция о 

правах 

ребенка» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, лепка 

2 неделя 
Викторина «Я 

знаю..» 

«Наша страна 

Россия» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование 

3 неделя Создание макета   

«До свидания, 

детский сад» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, лепка 

4 неделя Выпускной 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

Рабочей программы 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального  

развития детей. 

Задачи:  

1 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

а) Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире;  

о простейших связях между предметами ближайшего окружения.   

б) Углублять представления о существенных характеристиках предметов,  

о свойствах и качествах различных материалов.  

в) Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов.   

г) Учить применять разнообразные способы обследования предметов  

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

2 Сенсорное развитие 

а) Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности.   

б) Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук  

в разнообразных видах деятельности.   

в) Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств.  
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г) Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов;  

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков,  

различные звуки (музыкальные, природные и др.).   

д) Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам  

(форме, величине, строению, цвету).  

3 Проектная деятельность 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную).   

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой 

проектной деятельности индивидуального и группового характера.   

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме.   

4 Дидактические игры 

а) Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры  

(лото, мозаика, бирюльки и др.).  

б) Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

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

в) Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу.   

г) Развивать и закреплять сенсорные способности.  Содействовать проявлению  

и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности.  

5 Приобщение к социокультурным ценностям 

а) Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.  

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.   

б) Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный).   

в) 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.). 

г) Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности  

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

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

и общества в целом.   
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д) Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история,  

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).   

е) 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.   

ж) Формировать элементарные представления об истории человечества  

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.  

з) 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.   

и) 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.).  

к) Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества.  

6 Формирование элементарных математических представлений  

Количество и счет.  

а) Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества  

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

отличаются определенными признаками.   

б) Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления 

пар предметов или соединения предметов стрелками.  

в) Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.  Знакомить с числами 

второго десятка. 

г) Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда  

(7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число  

на 1 (в пределах 10).   
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д) Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет),  

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число.  Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

ж) Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе).   

з) Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет).   

и) Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=). 

Величина.  

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

а несколько предметов или часть предмета.   

б) Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета  

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части 

целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) 

и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части 

целого и целое по известным частям.  

в) Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 

(бумаги в клетку).   

г) Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры.  

д) Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

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

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

зависит от величины условной меры.   

Форма.  

а) Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств.   

б) Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника  

и четырехугольника), о прямой линии, отрезке.   

в) Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам.   
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г) Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 

коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции 

из фигур по собственному замыслу.   

д) Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве.  

а) Учить детей ориентироваться на ограниченной территории  

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

и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).  

б) Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

в) Развивать способность к моделированию пространственных отношений  

между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

г) Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве:  

слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться  

в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени.  

а) Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев,  

времен года.   

б) Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время».   

в) Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать  

свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

7 Ознакомление с миром природы.   

а) Расширять и уточнять представления детей о деревьях,  

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.  Конкретизировать 

представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами  

их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи 
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между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить  

с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).   

б) Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.   

в) Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления  

об особенностях приспособления животных к окружающей среде.  

г) Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов.  

д) Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни. 

Учить различать насекомых  по внешнему виду и правильно называть их.  

Учить сравнивать насекомых по способу передвижения. 

ж) Вызывать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).   

з) Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.   

и) Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое 

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

к) Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах  

и продуктивных видах деятельности.   

л) Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян 

и др.).  Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются  

на здоровье и жизни человека.   

м) Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов  

и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).   

н) Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии,  

детские рисунки и рассказы.   

о) Сезонные наблюдения - обогащать представления детей о сезонных изменениях 

в природе. 



 

 

30 

Связь с другими образовательными областями 

«Физическая культура» 

Развитие мелкой моторики, цветоразличения  

и цветовосприятия, а также умения ориентироваться  

в пространстве 

«Здоровье» 

Обогащение представлений детей о необходимости 

соблюдения культурно-гигиенических навыков; 

расширение кругозора детей в области сохранения, 

сбережения и укрепления собственного здоровья, 

необходимости  ведения здорового образа жизни 

«Безопасность» 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах  

познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности 

«Социализация» 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности  

к мировому сообществу, реализация партнерского 

взаимодействия «взрослый-ребенок»; расширение 

кругозора детей в области соблюдения общепринятых норм 

и правил поведения и морали 

«Труд» 

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание 

трудолюбия, развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

«Коммуникация» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми  

по поводу процесса и результатов познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности, 

практическое овладение воспитанниками нормами речи 

«Чтение художественной 

литературы» 

Использование художественных произведений  

для расширения кругозора детей в области художественной 

литературы 

«Художественное 

творчество» 

Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности 

детей, введение в самостоятельную конструктивную 

деятельность детей ручной труд и художественное 

конструирование 

«Музыка» 

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества; использование 

музыкальных произведений для обогащения содержания 

области, развитие детского творчества, приобщение  

к различным видам искусства 
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Формы образовательной деятельности 

НОД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение 

Просмотр и анализ 

мультфильмов телепередач 

Экспериментирование 

Игра- экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегрированная деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Утренний и вечерний круг 

(Проблемная ситуация) 

Сюжетно-ролевая игра 

Совместные действия 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение 

Рассматривание 

Игра- 

экспериментирование 

Развивающая игра 

Квест-игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсии 

Интегрированная 

деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Речевое развитие» 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия  

с окружающими людьми. 

Задачи: 

Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

а) Развивать умение строить общение с разными людьми: взрослыми  

и сверстниками, более младшими и более старшими детьми, знакомыми  

и незнакомыми людьми. 

б) Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом общении  

со взрослыми и сверстниками. 

в) Способствовать становлению адекватной самооценки и внутренней позиции 

ребенка посредством осознания своего социального положения в детском сообществе  

и во взрослом окружении. 
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Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности 

а) Развивать умение пользоваться антонимами, синонимами, многозначными 

словами; понимать при восприятии художественной литературы и использовать  

в собственной речи средства языковой выразительности — метафоры, образные 

сравнения, олицетворения 

б) Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные 

способности и возможности детей 

в) Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей  

к языковым явлениям. 

г) Развивать умения письменной речи. 

Задачи на практическое овладение нормами речи 

а) Расширять представления детей о содержании этикета людей разных 

национальностей. 

б) Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости  

от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

в) Развивать умение отбирать речевые формулы этикета для эмоционального 

расположения собеседника. 
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Связь с другими образовательными областями 

«Физическая культура» Развитие связной речи (диалогической и монологической 

форм речи) при организации и проведении подвижных игр, 

обогащение словарного запаса 

«Здоровье» Развитие связной речи (диалогической и монологической 

форм речи) при воспитании культурно-гигиенических 

навыков (чтение потешек и т.п.), формировании начальных 

представлений о здоровом образе жизни, обогащение 

словарного запаса 

«Безопасность» Развитие свободного общения с взрослыми при 

возникновении опасных ситуаций, формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в различных 

видах деятельности, в природе и ближайшем окружении, 

обогащение словарного запаса 

«Социализация» Реализация партнерского взаимодействия «взрослый-

ребенок», развитие диалогической речи дошкольников, 

развитие свободного общения с взрослыми и детьми с 

соблюдением общепринятых норм и правил поведения, 

обогащение словарного запаса 

«Труд» Развитие связной речи детей, умения составить связный 

рассказ о трудовой деятельности и последовательности 

выполнения трудовых поручений, обогащение словарного 

запаса 

«Познание» Развитие связной речи детей, умения составить 

описательный рассказ о предмете, его качествах и 

свойствах, его месте в экосистеме; формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора, обогащение 

словарного запаса  

«Чтение художественной 

литературы» 

Использование художественных произведений для развития 

связной речи детей, умения составлять связный рассказ по 

прочитанному произведению; различать виды устного 

народного творчества, обогащение словарного запаса 

«Художественное 

творчество» 

Обогащение словарного запаса, знание названий средств 

художественной выразительности, умение составить рассказ 

по написанной картине 

«Музыка» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие монологической речи, 

способствующей сольному пению; развитие 

артикуляционного аппарата; развитие всех компонентов 

устной речи в театрализованной деятельности 
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Формы образовательной деятельности 

НОД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Беседа после чтения 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Беседа о прочитанном 

Чтение 

Игра- драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихов 

Театрализованная игра 

Режиссёрская игра 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Интегрированная 

деятельность 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение 

Словесная игра на 

прогулке 

Наблюдение на 

прогулке 

Труд 

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Беседа после чтения 

Экскурсия 

Интегрированная 

деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов 

загадок 

Сочинение загадок 

Проектная 

деятельность 

Разновозрастное 

общение 

Создание коллекций 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности 

предполагающие общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка 

Дидактическая игра 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера  

и включение детей в систему социальных отношений. 

Задачи: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

а) Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.  

б) Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим.  
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в) Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям;  

учить помогать им.   

г) Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность.   

д) Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.  

е) Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения).   

ж) Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи  

с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности  

и желание учиться в школе.  

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание, региональный 

компонент.   

а) Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности,  

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад,  

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим 

поколениям).  

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

б) Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать  

в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.   

Семья.  

а) Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны).  

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.   

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

их профессий.  

Родная страна.  

а) Расширять представления о Петербурге. Продолжать знакомить  

с достопримечательностями города, в котором живут дети. Для решений этой задачи 

1 раз в месяц проводится НОД по «Петербурговедению». Нa основе расширения знаний 

об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства,  

любовь к Родине.  
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б) Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости  

за ее достижения.  

в) 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).  

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

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей  

и их обычаям.   

д) Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках.  

ж) Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам  

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам  

и т. д.).  

3. Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание  

а) Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро  

и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком  

и расческой. Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение 

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

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

прическе.   

б) Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться  

и  раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь,  

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить).  Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна.  Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.   

в) Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения  

и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда,  
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оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую деятельность, 

отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки.   

г) Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать 

и  мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).   

д) Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам.  Приучать детей добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды,  

подметать пол.  

ж) Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать  

свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты  

своей деятельности).   

з) Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.  Прививать детям 

интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных  

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде  

и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию  

в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.   

и) Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых,  

о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города.  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей  

и месту их работы.  

4. Формирование основ безопасности. 

а) Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой,  

с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее.  
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Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром,   

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.   

б) Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, 

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

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими  

и информационно-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. Расширять представления детей о работе 

ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

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

в) Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления  

о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении  

могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения  

с бытовыми предметами.  Закреплять правила безопасного поведения во время игр  

в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.).   

г) Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.  

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

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

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

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания 

о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  
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Связь с другими образовательными областями 

«Физическая культура» 

Формирование навыков игровой деятельности, игр с 

правилами; умение общаться с педагогом и сверстниками в 

игре, соблюдение правил игры 

«Здоровье» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, цветотерапия, 

формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

«Безопасность» 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

«Труд» 

Формирование трудовых умений и навыков, чувства 

взаимопомощи, желания бескорыстно помочь окружающим 

(пожилым, сверстникам), воспитание трудолюбия, воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам 

«Познание» 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, 

творчества, формирование элементарных математических 

представлений 

«Коммуникация» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу процесса и результатов продуктивной деятельности, 

практическое овладение воспитанниками нормами речи 

«Чтение художественной 

литературы» 

Использование художественных произведений для 

формирования гражданской принадлежности, патриотических 

чувств; приобщение через художественные произведения к 

элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) 

«Художественное 

творчество» 

Отражение в художественном творчестве гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

«Музыка» 

Использование музыкальных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства 
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Формы образовательной деятельности 

НОД Режимные моменты 
Самостоятельная  

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Наблюдения 

Чтение 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Праздник 

Экскурсии 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегрированная 

деятельность 

Коллективное обобщающее 

занятие 

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегрированная 

деятельность 

 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Художественно – эстетическое развитие» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

а) Формировать эмоциональные и эстетические ориентации, подвести детей  

к пониманию ценности искусства, художественной деятельности, музея, способствовать 

освоению и использованию разнообразных эстетических оценок относительно проявлений 

красоты в окружающем мире, художественных образах, собственных творческих работах. 

б) Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения  

к окружающему миру в разнообразных ситуациях (повседневных и образовательных 

ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков,  

экскурсий по городу). 

в) Способствовать становлению и проявлению у детей интересов,  

эстетических предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность посредством обогащения опыта посещения музеев, выставок, 
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стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной 

деятельности. 

г) Способствовать становлению позиции художника-творца, поддерживать 

проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, активизировать 

творческие проявления детей. 

д) Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать умение 

создавать работы по собственному замыслу, стремление создать выразительный 

оригинальный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления,  

переживания для определения сюжета, выбирать наиболее соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы и сочетать их, планировать деятельность  

и достигать качественного результата, самостоятельно и объективно оценивать его, 

эффективно взаимодействовать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ. Совершенствовать технические и изобразительно-выразительные 

умения. 
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Связь с другими образовательными областями 

«Физическая культура» Развитие мелкой моторики 

«Здоровье» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

цветотерапия, арт-терапия, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни 

«Безопасность» 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности 

«Социализация» 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, реализация партнерского 

взаимодействия «взрослый-ребенок» 

«Труд» 

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание 

трудолюбия, воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам 

«Познание» 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора в сфере изобразительного 

искусства, творчества, формирование элементарных 

математических представлений 

«Коммуникация» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу процесса и результатов продуктивной деятельности, 

практическое овладение воспитанниками нормами речи 

«Чтение художественной 

литературы» 

Использование художественных произведений для 

обогащения содержания области, развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам искусства, 

развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса 

«Музыка» 
Использование музыкальных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества. 
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Формы образовательной деятельности 

НОД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Занятия (рисование, аппликация, 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций. подарков. предметов для 

игр 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы. быта. произведений 

искусства 

Игры(дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги. 

Выставки работ декаративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи. 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Конструирование 

из песка 

Обсуждение 

Создание 

коллекций 

Украшение личных предметов 

Игры дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная деятельность 

 

Содержание образовательного модуля «Музыкальная деятельность»  

представлено в Рабочей программе музыкального руководителя. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Чтение художественной литературы» 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

Задачи: 

а) Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе  

как виду искусства, родному языку и литературной речи. 

б) Способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

в) Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных  

по содержанию и форме. 

г) В процессе ознакомления с литературой обеспечивать формирование  

у детей целостной картины мира, развивать способность творчески воспринимать 

реальную действительность и особенности ее отражения в художественном произведении, 

приобщать к социально- нравственным ценностям. 
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д) Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве  

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

е) Развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения 

(особенности композиционного строения, средства языковой выразительности  

и их значение), развивать литературную речь. 

ж) Обогащать представления об особенностях литературы: о родах  

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров  

и их некоторых специфических признаках. 

з) Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества  

в разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных 

произведений. 



 

 

45 

Связь с другими образовательными областями 

«Физическая культура» 

Развитие потребности в двигательной активности и 

формирование физических качеств личности на 

литературных примерах 

«Здоровье» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни средствами литературы (сказки, потешки, рассказы и 

др.) 

«Безопасность» 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности, используя художественные произведения 

русских, советских и зарубежных авторов 

«Социализация» 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу, реализация партнерского 

взаимодействия «взрослый-ребенок» через произведения 

русских, советских и зарубежных авторов 

«Труд» 

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание 

трудолюбия, воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам 

на примерах любимых литературных героев, на примерах  

любимых рассказов детей 

«Познание» 

Формирование  целостной картины мира, расширение 

кругозора через знакомство с произведениями зарубежных 

авторов, формирование элементарных математических 

представлений с использованием русских народных сказок 

(«Три медведя», «Волк и семеро козлят», «Колобок» и т.п.) 

для закрепления навыка порядкового счета 

«Коммуникация» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по 

поводу прочитанных произведений, практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

«Художественное 

творчество» 

Изображение любимых героев литературных произведений 

«Музыка» 

Использование музыкальных произведений с целью 

усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений 
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Формы образовательной деятельности 

НОД 
Режимные 

моменты 
Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игра 

Инсценирование 

Викторина 

 

Ситуативный разговор с детьми 

Игра(сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

Продуктивная деятельность 

Беседа 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

Игра 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание 

Самостоятельная деятельность в 

книжном уголке и театральном 

уголке (рассматривание, 

инсценировка) 

Во всех видах детской 

деятельности 

 

Список литературы для чтения детям 6-7 лет представлен в Приложении 2. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Труд» 

Цель: формирование готовности детей к обучению в школе в процессе обогащения 

опыта трудовой деятельности, воспитания у детей разумных потребностей,  

основ культуры потребления и бережного, ценностного отношения к труду  

через решение основных задач. 

Задачи: 

а) Формировать у детей отчетливые представления о труде как социальном 

явлении, обеспечивающем потребности человека, через расширение круга знаний, 

представлений о совершенствовании рукотворного мира, изменении мира профессий. 

б) Способствовать осознанию, что в основе достойной жизни, благополучия 

человека лежит труд, которым созданы все материальные и культурные ценности. 

в) Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

г) Формировать основы экономического образа мышления, разумное ограничение 

детских желаний на основе адекватного отношения к рекламе, реального осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продуктов питания, 

воды, электричества и т. п.) в современном мире. 

д) Обеспечить более широкое включение в реальные трудовые связи со взрослыми 

и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений на основе развития 

позиции субъекта и усложнения круга продуктивных, коммуникативных  

и творческих задач, связанных с трудовой деятельностью в условиях детского сада  

и семьи (в объеме возрастных возможностей детей седьмого года жизни). 
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е) Воспитывать ответственность (за живое существо, начатое дело, данное слово), 

добросовестность, стремление принять участие в трудовой деятельности взрослых, 

оказать посильную помощь, проявить заботу, внимание как важнейшие личностные 

качества будущего школьника. 

ж) Способствовать развитию детских творческих способностей, формированию 

основ культуры организации свободного времени, досуга, удовлетворяющего 

половозрастные интересы девочек и мальчиков. 
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Связь с другими образовательными областями 

«Физическая культура» Развитие мелкой моторики, умения ориентироваться в 

пространстве; развитие физических качеств личности: силы, 

выносливости 

«Здоровье» Развитие физических качеств личности, закаливание 

организма (труд летом на участке), умение оказать первую 

помощь при бытовых травмах (порез, ушиб и т.п.) 

«Безопасность» Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах трудовой 

деятельности; осторожное отношение к орудиям труда, 

знание правил обращения с ними 

«Социализация» Развитие предпосылок осознанной трудовой деятельности на 

благо окружающих, умение работать в паре «взрослый-

ребенок», «ребенок-взрослый-ребенок», «ребенок-ребенок». 

Формирование важности выбора будущей профессии, умения 

уважать любой труд («Мамы разные нужны, мамы всякие 

важны», «Все работы хороши – выбирай на вкус») 

«Познание» Формирование  целостной картины мира, расширение 

кругозора в области трудовой деятельности, знакомство с 

новыми профессиями и предметами труда; формирование 

элементарных математических представлений; умение 

пользоваться мерками для измерения объёма, длины предмета 

«Коммуникация» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

процессе трудовой деятельности; развитие диалогической 

стороны речи при работе в парах: «взрослый-ребенок», 

«ребенок-взрослый-ребенок», «ребенок-ребенок»; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи 

«Чтение художественной 

литературы» 

Закрепление знаний детей о произведениях устного 

народного творчества в процессе трудовой деятельности. 

«Художественное 

творчество» 

Развитие мелкой моторики; происходит улучшение качества 

графических навыков, ориентировки на плоскости и в 

пространстве 

«Музыка» Использование музыкальных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства 
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Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Рассматривание 

Дежурство 

Игра 

Экскурсия 

Проектная деятельность 

Создание соответствующей предметно- 

развивающей среды 

Во всех видах самостоятельной детской 

деятельности 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Безопасность» 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности  

и формирование предпосылок экологического сознания (безопасности  

окружающего мира). 

Задачи: 

а) формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

б) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

в) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

г) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
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Связь с другими образовательными областями 

«Физическая культура» Формирование основ безопасного поведения на улице и в 

помещении при проведении соревнований, игр, эстафет; а 

также соблюдение правил подвижных игр 

«Здоровье» Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни, сохранении и укреплении здоровья 

«Социализация» Формирование осторожного отношения к незнакомым 

людям, умения действовать в опасных ситуациях при 

контактах с незнакомыми людьми, а также сверстниками и 

подростками; 

«Труд» Формирование  первичных представлений о труде взрослых, 

связанном с обеспечением безопасности человека 

(сотрудники ГИБДД, МЧС, пожарные, и другие службы 

экстренной помощи) 

«Познание» Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора в сфере безопасности, формирование 

элементарных способов действия в экстремальных 

ситуациях в быту, в природе, на улице 

«Коммуникация» Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в 

области безопасности, практическое овладение 

воспитанниками нормами речи и правилами общения с 

взрослыми в чрезвычайных ситуациях 

«Чтение художественной 

литературы» 

Использование художественных произведений для 

обогащения содержания области, предупреждения 

возможных последствий различных ситуаций 

«Художественное 

творчество» 

Использование изобразительных средств для создания 

различных плакатов, рисунков с предупреждающим 

содержанием, типа (не рви цветы, и т.п.) 

«Музыка» Использование музыкальных произведений для 

эмоционального обогащения литературных произведений 
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Формы образовательной деятельности 

НОД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Совместные действия 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение 

Просмотр и анализ 

мультфильмов телепередач 

Экспериментирование 

Совместные действия 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение 

Рассматривание 

Игра 

Проектная 

деятельность 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Здоровье» 

Цель: приобщаем к здоровому образу жизни, укрепляем физическое  

и психическое здоровье ребенка. 

Задачи: 

а) Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

б) Обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать,  

укрепить и сохранять здоровье. 

в) Воспитывать самостоятельность в выполнении культурно-гигиенических 

навыков (особенно в период пандемии), обогащать представления детей о гигиенической 

культуре. 

г) Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического  

здоровья детей. 
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Связь с другими образовательными областями 

«Физическая культура» Развитие крупной и мелкой моторики, умения 

ориентироваться в пространстве 

«Безопасность» Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в области сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики заболеваний, ценности здорового 

образа жизни 

«Социализация» Формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу, реализация партнерского взаимодействия 

«взрослый-ребенок» (формирование умения действовать в 

ситуации взаимодействия с взрослым (вызов скорой помощи 

и т.п.)) с учетом общепринятых норм и правил поведения 

«Труд» Формирование трудовых умений и навыков, направленных на 

создание условий для здорового образа жизни (уборка 

помещений, проветривание и т.п.), воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; знакомство с профессиями, связанными со 

здоровьем людей (врач, медсестра и т.п.) 

 

«Познание» Расширение  кругозора в области «Здоровье», формирование 

понятий здорового образа жизни, лекарства, витамины 

«Коммуникация» Развитие свободного общения с взрослыми и детьми на тему 

«Здоровье», практическое овладение воспитанниками 

нормами речи 

«Чтение художественной 

литературы» 

Использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Здоровье», развитие 

детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса 

«Художественное 

творчество» 

Формирование графических навыков детей, умение создавать 

сюжетные картины на тему «Здоровье» и здорового образа 

жизни 

«Музыка» Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксация. 
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Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей. 

 Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 Групповые 

 Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 Групповые 

Формы работы 

 Игра 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Интегрированная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 Проектная деятельность 

 Во всех видах самостоятельной 

деятельности 
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2.2.1 Содержание работы по развитию игровой деятельности 

Решение образовательных задач Программы осуществляется  

в игровой деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью  

и основной формой образовательной работы с дошкольниками. 

Перспективный план развития игровой деятельности в подготовительной 

группе на 2020 - 2021 учебный год 

 

Период Виды игр 

Сентябрь Дидактические: 

*«Подбери пару», «На что это похоже?» Цель: научить детей 

сравнивать предметы по форме, размеру, цвету и назначению; 

приучать сообща выполнять задания. 

*«Что сажают в огороде?», «Где что зреет?» Цель: научить детей 

классифицировать предметы по определенным признакам (по месту их 

произрастания, по их применению), развивать быстроту мышления, 

слуховое внимание; совершенствовать речь как средство общения. 

*«Найди о чем расскажу», «В каких уголках живет солнышко?» «Чье 

это место?» Цель: научить узнавать по перечисленным признакам; 

закрепить умение детей ориентироваться на листе бумаги; развивать 

умение слушать друг друга. 

*«Собери картинку», «Что сначала, что потом», «Угадай с какого 

дерева лист или плод» Цель: расширить знания детей в названиях и 

внешнем виде деревьев, развивать внимание, смекалку, 

коммуникативное общение. 

Словесные: 

*«Что такое звук, слово, предложение», «Один - много» Цель: 

уточнить представления детей о звуковой и смысловой стороне слова; 

упражнять детей в образовании множ.числа родительного падежа; 

развивать умение подбирать к словам определения и действия. 

*«Найди звук», «Картина - корзина» Цель: учить детей находить слова 

с одним, двумя и тремя слогами; подбирать слова сходные по 

звучанию;  

*«Едем, летим, плывем», «Коза - Стрекоза» Цель: учить детей 

находить заданный звук в начале, в середине и конце слова; развивать 

представление о похоже звучащих словах; упражнять в подборе 

словесных пар с разным количеством слогов. 

*«Игла - много игл», «Дом - домище» Цель: дать представление о 

разных значениях многозначных слов; упражнять в подборе признаков 

и действий к заданным словам; развивать навык образования слов с 

разными смысловыми оттенками. 

Подвижные: 

*«Лиса и куры», «Ловишки», «Тренировка футболиста» Цель: 

развивать у детей выдержку, умение согласовывать движения со 

словами, ловкость, умение играть в команде; упражнять в беге и 

приседании, построении в круг и ходьбе по кругу. 

*«Мяч водящему», «На одной ножке по дорожке» Цель: закреплять 

умение передачи мяча; закреплять умение прыгать на одной ножке; 

воспитывать волевые качества личности. 

*«Лягушки и цапля» Цель: развивать у детей умение действовать по 

сигналу, развивать ловкость, быстроту реакции. 
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Период Виды игр 

*«Веревочка» Цель: упражнять детей в прыжках на двух ногах, 

отталкиваясь двумя ногами; продолжать учить соблюдать правила 

игры. 

Театрализованные: 

*«Теремок» Цель: продолжать учить детей воспроизводить ранее 

изученные произведения; развивать эмоциональную отзывчивость; 

творческое воображение. 

*«Лиса и козел» Цель: учить детей эмоционально передавать диалог 

персонажей; интонационно показывать поведение персонажа. 

*«Лиса и медведь» Цель: продолжать учить детей пользоваться 

куклами би-ба-бо; воспроизводить сюжет сказки, делать поучительные 

выводы. 

Теневой театр «Колобок» Цель: продолжать знакомить детей с 

разными видами кукольного театра; учить показывать представления, 

развивать эмоциональную отзывчивость к русским народным сказкам. 

Настольно - печатные: 

*Лото «Домино», «Какой формы» Цель: развивать внимание, память, 

смекалку. 

*«Мозаика», «Составь картинки» Цель: развивать речь, внимание, 

образную память, основы логического мышления; учить играть 

группами. 

*«Чудесный мешочек», «Когда это бывает?» Цель: развивать образную 

память, внимание; расширять словарный запас детей. 

*«Слова из слогов», Цель: развитие фонематического слуха и развитие 

навыка деления слов на слоги; воспитывать навыки вежливого 

обращения. 

Сюжетно - ролевые: 

*«Школа» Цель: формировать представление о школьниках, о школе, 

учителе; познакомить с взаимоотношениями учителя с учениками; 

поддерживать у детей желание учиться и быть старательными. 

*«Детский сад» Цель: закрепить знания детей о работе мед.сестры и 

врача, прачки, повара, дворника и др.работников детского сада; 

воспитание интереса и уважения к их труду; развитие умения 

применять полученные знания в коллективной игре. 

*«Дом, семья» Цель: побуждать детей творчески воспроизводить в 

играх быт семьи; совершенствовать умение самостоятельно создавать 

для задуманного сюжета обстановку, раскрывать деятельность 

взрослых людей. 

*«Школа» Цель: закрепить знания детей о школе, самостоятельно 

создавать для задуманного игровую обстановку, способствовать 

формированию умения творчески развивать сюжеты игры. 

Октябрь Дидактические: 

*«Пары картинок», «Сложи узор» Цель: развивать у детей умение 

выделять характерные признаки предметов, излагать свои мысли 

понятно для окружающих; развивать образную память, свободное 

общение со сверстниками. 

*«Назови соседей», «Как пройти к зайке?» Цель: упражнять детей в 

порядковом счете (в прямом и обратном направлении в пределах 10); 

закрепить умение детей ориентироваться на листе бумаги; развивать 

умение слушать друг друга. 

*«Съедобные и несъедобные грибы» Цель: выучить названия 

съедобных и несъедобных грибов, их отличительные особенности. 

*«Дерево - куст», «Что бы было бы если бы не было леса» Цель: 
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Период Виды игр 

закрепить названия наиболее распространенных в данной местности 

деревьев и кустарников, различать их по особенностям строения; 

закрепить представление о значении леса жизни людей, развитие 

свободного общения со взрослыми людьми. 

Словесные: 

*«Игла - много игл», «Дом - домище» Цель: дать представление о 

разных значениях многозначных слов, упражнять в подборе признаков 

и действий к заданным словам; развивать навык образования слов с 

разными смысловыми оттенками. 

*«Найди другое слово», «Назови одним словом» Цель: развивать 

умение точно обозначать ситуацию; учить подбирать синонимы и 

антонимы. 

*«Придумай рассказ», «Скажи точнее» Цель: учить понимать 

переносное значение слов и выражений, которые в зависимости от 

сочетания слов меняют свое значение; развивать точность 

словоупотребления в связных повествовательных рассказах. 

*«Нарисуем портрет», «Выбери концовку рассказа» Цель формировать 

у детей представления об описании и его структурных элементах, 

учить определять недостатки описания; учить определять подходящую 

концовку для описательного рассказа. 

Подвижные: 

*«Простые ловишки», «Прокати мяч» Цель: развивать у детей 

выдержку, закреплять умение бегать в рассыпную не натыкаясь друг 

на друга; закреплять навыки передачи мяча ногой; воспитывать 

волевые качества личности. 

*«Пробеги с мячом», «Медведь и пчелы» Цель: развивать у детей 

выдержку, умение согласовывать движения со словами, ловкость, 

умение играть в команде; упражнять в беге и приседании, построении 

в крег и ходьбе по кругу. 

*«Ловишки с мячом», «Охотники и звери» Цель: развивать умение 

выполнять движения по слову, соблюдать правила игры; упражнять в 

метании в движущуюся цель и в беге с увертыванием. 

*«Найди где спрятано?», « «На старт» Цель: развивать у детей 

выдержку, наблюдательность, честность, продолжать учить соблюдать 

правила игры. 

Театрализованные: 

*«Волк и семеро козлят» Цель: продолжать учить детей 

воспроизводить ранее изученные произведения; развивать 

эмоциональную отзывчивость, творческое воображение. 

*«У страха глаза велики» Цель: учить детей эмоционально передавать 

диалог персонажей; интонационно показывать поведение персонажа, 

воспитывать доброжелательное отношение к окружающим. 

*«Красная шапочка» Цель: продолжать учить детей самостоятельно 

пользоваться куклами би-ба-бо; воспроизводить сюжет сказки, делать 

поучительные выводы. 

*«Кто сказал мяу?» Цель: учить воспроизводить достоверно 

содержание произведения; поддерживать эмоционально комфортный 

климат в группе. 

Настольно - печатные: 

*«Противоположности», «Мозаика» Цель: развивать речь, внимание, 

образную и смысловую память, основы логического мышления; учить 

играть подгруппами. 

*«Закончи рисунок»,»Чего не стало?» Цель: развивать речь, внимание, 
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образную и смысловую память; основы логического мышления. 

*Лото «Форма и цвет» Цель: закрепить умение подбирать предметы по 

образцу, ориентируясь на соотношение признаков; воспитывать 

дружеские взаимоотношения в детском коллективе. 

*Домино «Числа и цифры» развивать пространственное мышление, 

логику, счет, закрепление цифр; формировать умение играть в 

групповые игры 

Сюжетно - ролевые: 

*«Библиотека» Цель: научить детей соблюдать правила пользования 

библиотекой, свободно использовать знание литературных 

произведений; отображать в игре знания об окружающей жизни, 

показать социальную значимость библиотек; развивать навыки 

коммуникативного общения. 

*«Ателье» Цель: формирование трудовых умений, развитие 

творческого воображения детей, формирование представлений 

дошкольников о том, что такое ателье и для чего оно нужно; 

воспитание уважения к труду взрослых. 

*«Библиотека» Цель: закрепить умение согласовывать собственный 

игровой замысел с замыслом сверстников, менять роли по ходу игры, 

расширять представления о работниках библиотеки, закреплять 

правила поведения в общественном месте, развивать память и речь 

детей. 

*«Ателье» Цель: закрепить у детей представление о труде взрослых в 

ателье, на пошивочных фабриках, взаимодействие модельеров и 

закройщиков, швей; воспитывать уважение к труду взрослых. 

Ноябрь Дидактические: 

*«Времена года», «Узнай какой ты зверь?» Цель: упражнять детей в 

определении признаков времен года, умении называть месяцы и 

характерные особенности изменения в природе. 

*«Найди свой домик», «Примеров много, а ответ один» Цель: 

упражнять в различении геометрических фигур, находить модели этих 

фигур (не смотря на различия в цвете и размере); учить делать 

простейшие выводы и высказывать предположения, излагать свои 

мысли понятно для окружающих, развивать умение рассуждать со 

сверстниками. 

*«Что плавает, что тонет?», «Что сначала, что потом?» Цель: 

формировать знания детей о предметах и их составе и свойствах; 

упражнять в порядковом счете в прямом и обратном направлении. 

*«Подумай и ответь» Цель: формировать представление о том, чего у 

каждого человека по два и по одному; развитие логического 

мышления, внимания. 

Словесные: 

*«Какой, какое?» Цель: усвоить понятия относительных 

прилагательных (компот из клубники какой? Клубничный; варенье из 

малины какое? Малиновое); развивать коммуникативные функции. 

*«Выбери начало», «Учимся рассуждать» Цель: закреплять 

представления о структуре повествовательного текста(начало - 

середина - конец); подвести к составлению рассуждений и пониманию 

его особенностей. 

*«Назови ласково» Цель: учить детей образовывать уменьшительно -

ласкательную форму предложенных существительных; формировать 

навыки взаимопомощи. 

*Пальчиковая игра «Цветок» Цель: формировать правильное 



 

 

58 

Период Виды игр 

звукопроизношение; умение быстро и чисто говорить; развивать 

координацию движений рук, мелкую моторику, совершенствовать 

память, внимание, умение согласовывать движения и речь. 

Подвижные: 

*«Гуси-лебеди», «Выше ноги от земли» Цель: развивать умение 

ориентироваться в пространстве, бегать по сигналу; учить подчиняться 

установленным правилам. 

*«Лохматый пес», «Пас по кругу» Цель: развивать умение детей 

выполнять движения по слову, соблюдать правила игры; упражнять в 

передаче мяча, в беге с увертыванием. 

*«Волк и гуси», «Встречные перебежки» Цель: закрепить умения 

детей бегать наперегонки, развивать выдержку, умение выполнять 

движения по сигналу. 

*«Ловишки с мячом», «Охотники и звери» Цель: развивать умение 

выполнять движение по слову, соблюдать правила игры, упражнять в 

метании в движущуюся цель и в беге с увертыванием. 

Театрализованные: 

*«Кот, петух и лиса» Цель: учить детей эмоционально передавать 

диалог персонажей, развивать интонационную выразительность речи. 

*Пальчиковый театр «Дружная семья» Цель 6 продолжать знакомить 

детей с разными видами театра, развивать умение действовать по 

сценарию, добавлять свои сюжеты на основе собственного опыта, 

расширять словарный запас детей. 

*«Два жадных медвежонка» Цель: продолжать учить детей 

пользоваться куклами би-ба-бо, воспроизводить сюжет сказки, делать 

поучительные выводы; воспитывать сопереживательные чувства у 

детей. 

*«Лиса и журавль» Цель: продолжать знакомство детей с разными 

видами театра, учить показывать представление с использованием 

теневого театра, развивать эмоциональную отзывчивость к русским 

народным сказкам 

Настольно - печатные: 

*«Из какой сказки», «Когда это бывает?» Цель: развивать образную 

память, , внимание; расширять словарный запас детей. 

*Домино, шнуровка - Цель: развивать речь, внимание, логику; 

формировать умение участвовать в общих играх 

*«Закончи рисунок», «Чего не стало?» Цель: развивать речь, внимание, 

образную и смысловую память; основы логического мышления. 

*«Мозаика», «Составь картинки» Цель: развивать речь, внимание, 

образную и смысловую память, основы логического мышления; учить 

играть небольшими группами. 

Сюжетно - ролевые: 

*«Путешествие по речке» Цель: обучать детей реализовывать и 

развивать сюжет игры; формировать представления о видах водного 

транспорта, о значимости труда взрослых в порту для городов и сел; 

учить моделировать ролевой диалог. 

*«Почта» Цель: обучать детей реализовывать и развивать сюжет игры; 

расширять и закреплять знания детей о разных формах почтовой связи 

(почта, телефон, телеграф). 

*«Пожарные» Цель: закрепить знания о пожарной безопасности; 

профессии пожарный; воспитывать уважение к труду людей данной 

профессии. 

*«Автопарк» Цель: расширить представление о разнообразии 
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автомобилей, о правилах поведения на улице и в автомобиле; 

формировать представление о своем городе как о крупном центре, где 

много машин; создать условия для проявления у детей креативности, 

воображения и самостоятельности. 

Декабрь Дидактические: 

*«Найди пару» Цель: учить устанавливать равенство групп предметов 

при условии различных интервалов между предметами в каждой из 

них; упражнять в счете  в пределах 10; развивать коммуникативное 

общение. 

*«Съедобное - несъедобное», «Найди пару» Цель: упражнять в 

назначении предметов; закрепить умение устанавливать равенства 

групп предметов при условии различных интервалов между 

предметами в каждой из них. 

*«Детеныши диких животных», «Чего не стало?» Цель: закрепить 

названия детенышей животных; развивать внимание, образную память, 

логическое мышление. 

*«Для чего это нужно?», «Найди такую же» Цель: закрепить знание 

названий предметов мебели, из каких частей состоит; учить описывать 

предметы мебели, узнавать их по описанию; сравнивать предметы 

мебели; развивать речь детей, мышление. 

Словесные: 

*«Составляем разные рассказы, рассуждения» Цель: учить составлять 

разные рассуждения, учить располагать аргументы в определенной 

последовательности; показать детям возможности развития сюжета. 

*Пальчиковая игра «Прятки» Цель: развитие речи, улучшение 

произношения, обогащение словарного запаса детей; развитие мелкой 

моторики кистей рук, пальцев. 

*«Четвероногий друг», «Ждем гостей» Цель: развивать умение 

составлять рассказы разных типов; учить описывать предметы посуды 

с опорой на характерные признаки. 

*«Кто кого позвал?», «Куда спрятался?» Цель: активизация звуков, 

расширение словарного запаса детей. 

Подвижные: 

*«Попади в корзину», «Кто быстрее» Цель: продолжать учить сочетать 

замах с броском при метании; соблюдать очередность в игре; 

развивать быстроту реакции; воспитывать выносливость. 

*«Лиса и мыши», «Встречные перебежки» Цель: закрепить умение 

детей бегать наперегонки; развивать у детей выдержку, умение 

выполнять движения по сигналу. 

*«Меткий стрелок», «Салочки - выручалочки» Цель: формировать 

умение согласовывать свои действия с действиями партнеров по игре. 

*«Третий лишний», «Салочки - выручалочки» Цель: ориентировка в 

пространстве, развитие внимания; учить соблюдать правила игры. 

Театрализованные: 

*«Цветик - семицветик» Цель: учить детей эмоционально передавать 

диалог персонажей, интонационную выразительность; воспитывать 

доброжелательное отношение к окружающим. 

*«День рождение куклы Насти» Цель: воспитывать толерантные 

чувства к окружающим; учить воспроизводить достоверно содержание 

игры, основанное на личном опыте; поддерживать эмоциональный 

комфорт в группе. 

*«Хаврошечка» Цель: учить воспроизводить в актерской игре 

содержание ранее прочитанной сказки; интонационно выражать 
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чувства героев, воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим. 

*Репетиция новогоднего праздника 

Настольно -печатные: 

*«Собери картинку», «Пазлы» Цель: развивать сообразительность, 

образную память, мышление. 

*Головоломки(кубик-рубик, бочонок, змейка) Цель: развивать 

смекалку, сообразительность, творческое мышление, логику. 

*«Домино», «шнуровка» Цель: развивать речь, внимание, логику; 

формировать умение участвовать в общих играх. 

*«Парные картинки», «Чего не стало» Цель: развивать образную 

память, зрительное восприятие, логическое мышление. 

Сюжетно - ролевые: 

*«Поликлиника» Цель: вызвать у детей интерес к профессии врача, 

воспитывать чуткое и внимательное отношение к больному; доброту, 

отзывчивость, культуру общения. 

*«Больница» Цель: закрепить знания детей о профессии врача, 

мед.сестры; раскрыть смысл деятельности медицинского персонала; 

воспитывать чуткое отношение к больному; культуру общения. 

*«Скорая помощь» Цель: раскрытие смысла деятельности 

медицинского персонала скорой помощи, воспитание уважения к 

профессии врача; учить самостоятельно развивать сюжет игры. 

*«Аптека» Цель: раскрытие смысла деятельности медицинского 

персонала аптеки; воспитание чуткого отношения к товарищам и 

близким людям. 

Январь Дидактические: 

*«К какому виду относится?» Цель: систематизировать, расширить и 

углубить знания о посуде, полученные детьми в предыдущих группах: 

сахарница - чайная посуда, салатница - столовая и т.д.; развивать 

умение мыслить, рассуждать коллективно. 

*«Из чего сделана?» Цель: закрепить знания предметов посуды, из 

какого материала какая посуда сделана; развивать коммуникативное 

общение. 

*«Отбери правильно» Цель: формировать умение классифицировать 

посуду на чайную и столовую; учить последовательному и 

зрительному обследованию, словесному описанию формы предметов; 

отвечать на вопросы в порядке очередности не перебивая друг друга.  

*«Первое, второе, третье, десерт» Цель: закрепить знание названий 

блюд, классифицировать их, дать задание на каждое слово дети 

называют насколько блюд(кто больше вспомнит); развивать память, 

логическое мышление, воспитывать доброжелательные отношения в 

детском коллективе. 

Словесные: 

*«Найди звук», «Картина - корзина» Цель: учить детей находить слова 

с одним, двумя, и тремя слогами; подбирать слова сходные по 

звучанию. 

*«Едем, летим, плывем», «Коза - стрекоза» Цель: учить детей находить 

заданный звук в начале, середине и конце слова; развивать 

представление о похоже звучащих словах; упражнять в подборе 

словесных пар с разным количеством слогов. 

*«Игла - много игл», «Дом - домище» Цель: дать представление о 

разных значениях многозначных слов; упражнять в подборе признаков 

и действий к заданным словам; развивать навык образования слов с 
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разными смысловыми оттенками. 

*Пальчиковая игра «Щупальца осьминога» Цель: развивать 

координацию движений рук, мелкую моторику, совершенствовать 

память, внимание, умение согласовывать движения  и речь. 

Подвижные: 

*«Зайцы и волк», «Лошадки»: Цель: развивать быстроту реакции, 

закреплять умение имитировать движения животных; продолжать 

учить соблюдать правила игры. 

*«Ловишки с лентами», «На старт!» Цель: развивать общую 

выносливость, бегать по сигналу, развивать умение играть вместе, 

учить находить компромиссы. 

*«Хитрая лиса» Цель: развивать у детей выдержку и 

наблюдательность; упражнять в быстром беге, в построении в круг, в 

ловле игроков и умении играть в команде. 

*«Лиса мышкует», «Встречные перебежки» Цель: закрепить умение 

детей бегать наперегонки, развивать у детей выдержку, умение 

выполнять движение по сигналу. 

Театрализованные: 

*Развлечения» Рождественские святки» Цель: продолжать знакомить 

детей с традициями русского народа; принимать активное участие в 

развлечении. 

*«Мойдодыр» Цель: учить детей эмоционально передавать диалог 

персонажей; развивать интонационную выразительность речи и 

движений; воспитывать доброжелательное отношение к окружающим. 

*«Зайкин дом»Цель: продолжать учить детей пользоваться куклами 

би-ба-бо, воспроизводить сюжет сказки; делать поучительные выводы; 

воспитывать чувства сопереживания у детей. 

*«Двенадцать месяцев» Цель: учить воспроизводить в актерской игре 

содержание ранее прочитанной сказки; учить интонационно выражать 

чувства героев постановки; воспитывать доброжелательное отношение 

к окружающим. 

Настольно - печатные: 

*«Мозаика» Цель: развивать мелкую моторику рук, усидчивость, 

фантазию, чувство цвета; учить оценивать работы товарищей. 

*«Собери картинку», «Пазлы» Цель: развивать сообразительность, 

образную память и мышление. 

*«Герои мультфильмов» Цель: закрепить навыки количественного и 

порядкового счета в прямом и обратном направлении; развивать 

внимание, сообразительность, память. 

*«Головоломки» Цель: продолжать развивать смекалку, 

сообразительность, творческое мышление и логику. 

Сюжетно - ролевые: 

*«Ветеринарная лечебница» Цель: вызвать у детей интерес к 

профессии ветеринарного врача; воспитывать чуткое и внимательное 

отношение к животным, доброту, отзывчивость и культуру общения. 

*«Завод» Цель: формирование трудовых умений, развитие творческого 

воображения детей; формирование представлений, что такое завод 

(фабрика) и что он производит; воспитание у детей положительного 

отношения к рядовым профессиям. 

*«Зоопарк» Цель: расширять знания детей о диких животных: 

воспитывать доброту, отзывчивость, внимательное и чуткое 

отношение; культуру поведения в общественных местах. 

*«Магазин» Цель: продолжать вызывать у детей интерес к профессии 
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продавца; формировать навыки культуры поведения в общественных 

местах; воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Февраль Дидактические: 

*«Для чего это нужно?», «Найди такое же» Цель6 учить называть 

предметы мебели и их назначение; уточнить знания окружающего. 

*«Что бывает такой формы?» Цель: расширять и углублять знания о 

фигурах; приучать детей к быстрому темпу умственной деятельности. 

*«В кругу с мячом» Цель: учить детей подбирать слова -друзья к 

заданным словам ( печка - речка); продолжать формировать умение 

давать четкие и полные ответы; закрепить умение внимательно 

слушать. 

*«Отвечай быстро» Цель: развитие гибкости и быстроты мышления, 

расширение аппарата понятий, развитие творческих способностей; 

продолжать формировать умение вести диалог. 

Словесные: 

*«Скажи наоборот» Цель: учить детей подбирать однокоренные и 

разнокоренные глаголы - антонимы; развивать речь, внимание. 

*«Найди другое слово», «Назови одним словом» Цель: развивать 

умение точно обозначать ситуацию; учить подбирать синонимы и 

антонимы. 

*«Придумай рассказ», «Расскажи точнее» Цель: учить понимать 

переносное значение слов и выражений, которые в зависимости от 

словосочетаний меняют свое значение; развивать точность в 

употреблении слов в связных повествовательных рассказах. 

*«Нарисуем портрет», «Выбери концовку рассказа» Цель: 

формировать у детей представления об описании, учить определять 

подходящую концовку для описательных рассказов. 

Подвижные: 

*«Гонки парами», «Северные олени» Цель: закрепить умение бегать 

парами; имитировать поведение диких животных - северных оленей; 

развивать быстроту реакции; воспитывать дружелюбие 

*«Попробуй догони», «На старт!» Цель: развивать у детей выдержку, 

наблюдательность, честность, продолжать учить соблюдать правила 

игры. 

*«Гуси - гуси», «Выше ноги от земли» Цель: развивать умение 

ориентироваться в пространстве, бегать по сигналу, учить подчиняться 

установленным правилам. 

*«Скакалки» Цель: развивать координацию движений; упражнять в 

прыжках на месте и при движении вперед; воспитание внимательного 

отношения к товарищам. 

Театрализованные: 

*«Гуси-лебеди» Цель: учить детей эмоционально передавать диалог 

персонажей; интонационно показывать характер персонажа, 

воспитывать доброжелательное отношение к окружающим. 

*Пантомима «Я мыл посуду и случайно уронил кружку» Цель: 

продолжать знакомить детей с новыми жанрами театрального 

искусства; учить передавать эмоции жестами, развивать творческое 

воображение. 

*Тематическое развлечение «Защитники Отечества» Цель: 

подготовить подарки папам и дедушкам к празднику; закрепить 

названия отдельных родов войск Российской армии, воспитывать 

уважительное отношение к людям, имеющим военные профессии. 

*Развлечение «Масленица» Цель: продолжать знакомить детей с 
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традициями русского народа, принимать активное участие в 

развлечении, вспомнить названия дней и занятия людей во время 

масленицы. 

Настольно - печатные: 

*«Часть и целое» Цель: закрепить умение детей воспринимать 

предметы, как совокупность отдельных функциональных деталей; 

воспитывать усидчивость и внимание, развивать коммуникативное 

общение. 

*«Конструктор», «Мозаика» Цель: развивать сообразительность, 

образную память и логическое мышление. 

*«Знаешь ли ты?» Цель: Учить правильно называть первую букву в 

слове или в конце слова; учить играть по правилам, соблюдать 

очередность, быть внимательным. 

*«Чудесный мешочек», «Когда это бывает?» Цель: развивать образную 

память, внимание; расширять словарный запас детей. 

Сюжетно-ролевые: 

*«Швейное ателье» Цель: расширять и закреплять знания детей о 

работе в швейном ателье, формировать первоначальное представление 

о том, что на изготовление каждой вещи затрачивается много труда; 

закреплять навыки общественного поведения, благодарить за 

оказанную помощь и заботу; укреплять дружеские взаимоотношения 

между детьми. 

*«Фотоателье» Цель: расширить и закрепить знания детей о работе 

фотоателье; воспитывать культуру поведения в общественных местах, 

уважение и вежливое обращение к старшим и друг другу; учить 

благодарить за оказанную помощь и услугу. 

*«Российская армия» Цель: формировать умение творчески развивать 

сюжет игры, конкретных представлений о герое-воине, нравственной 

сущности его подвига во имя своей Родины; обогащение знаний о 

подвиге воинов - танкистов и воинов -моряков в родном городе; 

воспитывать у детей чувство патриотизма, гордости за свою Родину, 

восхищение героизмом людей. 

*«Театр» Цель: учить действовать детей в соответствии с принятой на 

себя ролью; формировать доброжелательное отношение между детьми; 

закреплять знания тетей о театре и работниках театра; показать 

коллективный характер работы в театре, развивать выразительность 

речи.  

Март Дидактические: 

*«Найди свое место» Цель учить ориентироваться в пространстве и 

отражать в речи направление; формировать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

*«Назови части одежды» Цель: учить различать зимнюю, летнюю 

одежду; группировать одежду: одежда, обувь, головные уборы; помочь 

создать игровую обстановку, наладить взаимодействие между детьми. 

*«Магазин одежды» Цель: закрепить названия предметов одежды, ее 

части; уметь называть материал, цвет, размер, рост, фасон; 

воспитывать культуру общения. 

*«Найди спрятанную игрушку» Цель: учить ориентироваться в 

пространстве; развивать логическое мышление, внимание, память; 

развивать целенаправленность, коммуникативные навыки 

Словесные: 

*«Какой, какое?» Цель: усвоить понятия относительных 

прилагательных, воспитывать коммуникативные функции. 
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*«Выбери начало», «Учимся рассуждать» Цель: закреплять 

представление о структуре повествовательного текста, о его частях 

(начало -середина -конец); подвести к составлению рассуждений и 

пониманию его особенностей: тезис, доказательство, вывод. 

*«Назови ласково» Цель: учить детей образовывать уменьшительно - 

ласкательную форму предложенных существительных по теме, 

формировать навыки взаимопомощи. 

*Пальчиковая игра парами «Капитан» Цель: развивать мелкую 

моторику, внимание усидчивость; формировать умение играть парами. 

Подвижные: 

*«Лиса и куры», «Ловишки» Цель: развивать у детей выдержку, 

умение согласовывать движения со словами, , ловкость, умение играть 

в команде. 

*«Ловишки с мячом», «Охотник и зайцы» Цель: развивать умение 

выполнять движение по слову, соблюдать правила игры; упражнять в 

метании в движущуюся цель и в беге с увертыванием. 

*«Совушка» Цель: развивать у детей наблюдательность, умение 

выполнять движение по сигналу, упражнять детей в беге. 

*«Зайцы и волк» Цель: развивать быстроту реакции; закреплять 

умение имитировать движения животных; продолжать учить 

соблюдать правила игры. 

Театрализованные: 

*«Курочка ряба» Цель: воспитывать толерантные чувства к 

окружающим людям; учить воспроизводить достоверно содержание 

произведения, поддерживать эмоционально - комфортный климат в 

группе. 

*Праздник «8 марта» - мамин день 

*«Лиса и медведь» Цель: продолжать учить детей пользоваться 

куклами би-ба-бо; воспроизводить сюжет сказки, делать поучительные 

выводы. 

*«Федорино горе» Цель: воспитывать толерантные чувства к 

окружающим людям; учить воспроизводить достоверно содержание 

произведения, поддерживать эмоционально -комфортный климат в 

группе. 

Настольно -печатные: 

*«Который час?» Цель: учить ребят определять время по циферблату, 

знакомить с временными интервалами; изучить понятие «целое» и 

«часть целого», развивать дружелюбие и умение играть по правилам. 

*«Который час?» Цель: продолжать учить детей определять время по 

циферблату, познакомить с разными часами. 

*«Мои любимые герои мультфильмов» Цель: закрепить навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном 

направлении; развивать внимание, сообразительность, память. 

*«Собери картинку. Пазлы» Цель: развивать сообразительность, 

образную память, мышление. 

Сюжетно - ролевые:  

*«Парикмахерская» Цель: расширить и закрепить знания детей о 

работе парикмахера; воспитывать культуру поведения в общественных 

местах, уважение, вежливое обращение, учить благодарить за 

оказанную помощь и услугу. 

*«Салон красоты» Цель: расширить и закрепить знания детей о работе 

салона красоты; вызвать желание выглядеть красиво, воспитывать 

культуру поведения в общественных местах, уважение, вежливое 
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обращение к друг другу. 

*«Цирк» Цель: закрепить знания о цирке и его работниках; учить 

распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли, 

моделировать речевой диалог. 

*«Экологи» Цель: создавать условия и поощрять социальное 

творчество; умение распределяться на подгруппы в соответствии с 

игровым сюжетом; формировать навыки речевого этикета; расширять 

представления о гуманной направленности работы экологов, ее 

необходимости для сохранения природы, социальной значимости.  

Апрель Дидактические: 

*«Четыре времени года» Цель: учить детей различать и называть 

признаки времен года; развивать умственные способности детей и 

хорошую речь, уточнить знания окружающего; воспитывать умение не 

перебивать друг друга. 

*«Когда это бывает?» Цель: учить детей составлять описательный 

рассказ об одном из времен года (другие дети его называют), развивать 

связную речь, умение пересказывать с опорой на картинки, закрепить 

умение внимательно слушать друг друга. 

*«Четыре времени года» Цель: продолжать закреплять знания детей о 

временах года, развивать умственные способности детей, формировать 

коммуникативные навыки. Закрепить умение внимательно слушать 

товарищей. 

*«Что за чем?» Цель: закрепить части суток, продолжать развивать 

речь, внимание, мышление, сосредоточенность, умение делать выводы; 

воспитывать доброжелательные отношения в детском коллективе. 

Словесные: 

*Пальчиковая игра «Цветок» Цель: формировать правильное 

произношение, умение быстро и чисто говорить; развивать 

координацию движений рук, мелкую моторику, совершенствовать 

память, внимание, умение согласовывать движения и речь. 

*«Составляем разные рассказы», «Составь рассуждение» Цель: учить 

составлять рассуждения на разные темы, располагать аргументы в 

определенной последовательности. 

*Пальчиковая игра «Прятки» Цель: развитие речи, улучшение 

произношения, обогащение словаря детей, развитие моторики кистей 

рук, пальцев; воспитывать культуру общения. 

*Пальчиковая игра «Домик» Цель: развитие мелкой моторики пальцев 

рук, умение согласовывать движение и речь, развивать 

коммуникативные способности детей. 

Подвижные: 

*«Меткий стрелок», «Салочки выручалочки» Цель: формировать 

умение согласовывать свои действия с действиями партнеров. 

*«Хитрая лиса» Цель: развивать у детей выдержку и 

наблюдательность; ; упражнять в быстром беге, в построении в круг, в 

ловле игроков, развивать командные игровые умения. 

*«Море волнуется» Цель: развивать у детей выдержку, умение 

согласовывать игровые умения со словами, ловкость. 

*«Лохматый пес», «Пас по кругу» Цель: развивать умение выполнять 

движение по слову, соблюдать правила игры; упражнять в передаче 

мяча с нижней и верхней позиции, в беге с увертыванием. 

Театрализованные: 

*Пантомима « Я убирал в комнате игрушки и случайно разбил мамину 

вазу» Цель: продолжать знакомить детей с новыми жанрами 
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театрального искусства, учить передавать эмоции жестами; развивать 

творческое воображение. 

*Теневой театр «Лиса и журавль» Цель: продолжать знакомить детей с 

разными видами театра; учить показывать представления, развивать 

эмоциональную отзывчивость к русским народным сказкам. 

*«Лиса и медведь» Цель: продолжать совершенствовать умение детей 

пользоваться куклами би-ба-бо; воспроизводить сюжет сказки; делать 

поучительные выводы. 

*«Семеро козлят» Цель: продолжать учить детей воспроизводить 

раннее изученные произведения, развивать эмоциональную 

отзывчивость, творческое воображение. 

Настольно - печатные: 

*«Времена года» Цель: закрепить знания детьми времен года; 

развивать речь, внимание, логику; развивать умение играть вместе и 

находить компромиссы. 

*«Чудесный мешочек», «Когда это бывает?» Цель: развивать образную 

память, внимание; расширять словарный запас детей. 

*«Закончи рисунок», «Чего не стало?» Цель: развивать речь, внимание, 

образную и смысловую память; основы логического мышления. 

*«Из какой сказки?», «Когда это бывает?» Цель: развивать образную 

память, внимание, расширять словарный запас детей. 

Сюжетно - ролевые: 

*«Железная дорога» Цель: закрепить, углубить и конкретизировать 

знания детей о работниках железнодорожного транспорта, о железной 

дороге; воспитывать уважение к труду данной профессии, учить 

формы вежливого общения. 

*«Космонавты» Цель: способствовать патриотической подготовке 

детей, воспитанию ответственного отношения к работе, 

совершенствование физической подготовки, учить самостоятельно 

развивать сюжет игры. 

*«Строители» Цель: закрепить умение детей распределять роли и 

действовать согласно принятой на себя роли; использовать атрибуты в 

соответствии с сюжетом, учить справедливо разрешать споры; учить 

действовать в соответствии с планом игры, отображать в игре знания 

об окружающем жизни, развивать творческое воображение. 

*«Строительство» Цель: закрепить знания о строительстве, его этапах, 

закрепить знания о рабочих профессиях; воспитывать уважение к 

труду строителей; развивать умение творчески развивать сюжет, 

пополнять словарный запас детей соответствующими понятиями, 

развивать коммуникативные навыки. 

Май Дидактические: 

*«Семья животных» дид. задача - повторить знания ребят о домашних 

животных, умение группировать их в «свою семью»; называть 

детенышей домашних животных. 

*«У кого какое жилище?» Цель: закрепить знания детей об 

особенностях жилищ разных диких животных; развивать умение 

рассказывать с опорой на картинки, продолжать формировать умение 

давать четкие, полные, понятные ответы; продолжать формировать 

умение детей играть вместе, помогать друг другу. 

*«Хорошо - плохо» Цель: развивать связную речь, умение 

высказываться сложноподчиненными предложениями, видеть в одном 

явлении и положительные и отрицательные качества; развивать 

коммуникативные навыки. 
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Период Виды игр 

*«Живое домино» Цель: воспитание произвольного внимания, 

закрепить знания о цвете; развивать быстроту реакции на словесный 

сигнал, закрепить умение четко выполнять правила игры; воспитывать 

доброжелательные отношения в детском коллективе. 

Словесные: 

*«Скажи наоборот» Цель: учить детей подбирать однокоренные и 

разнокоренные глаголы -антонимы; развивать речь, внимание, 

сообразительность, умение делать выводы, воспитывать 

доброжелательное отношение к друг другу. 

*«Найди другое», «Назови одним словом» Цель: закрепить умение 

подбирать синонимы и антонимы. 

«Пальчиковая игра «Щупальца осьминога» Цель: развивать 

координацию движений рук, совершенствовать память, внимание; 

умение согласовывать движение и речь. 

*«Назови одним словом» Цель: развитие языкового анализа и синтеза, 

связной речи, коммуникативные навыки, доброжелательные 

отношения. 

Подвижные: 

*«Воробушки и автомобиль» Цель: развивать у детей выдержку и 

наблюдательность, упражнять в быстром беге, в построении в круг, в 

ловле игроков, умение играть в команде; закрепить ПДД. 

*«Спрячь руки за спину» Цель: развивать у детей быстроту реакции на 

сигнал, упражнять в беге, закреплять правильную осанку; развивать 

интерес к подвижным играм, умение согласовывать свои действия с 

действиями товарищей. 

*«Совушка» Цель: развивать у детей наблюдательность, умение 

выполнять движения по сигналу, упражнять детей в беге. 

*«Салки на одной ноге», «Веревочка» Цель: закрепить умение прыгать 

на одной ноге, упражнять в прыжках на двух ногах; продолжать учить 

детей соблюдать правила игры, умение оказывать взаимопомощь 

друзьям. 

Театрализованные: 

*«Маша и медведь» Цель: учить детей эмоционально передавать 

диалог персонажей, развивать интонационную выразительность речи. 

*Тематическое развлечение «9 мая - день Победы» 

*Репетиция выпускного праздника. 

*Выпускной праздничный бал.  

Настольно - печатные: 

*«Знаешь ли ты» Цель: учить правильно называть первую букву в 

слове, в середине и конце слова; учить играть по правилам игры, 

соблюдать очередность, быть внимательным. 

*Домино «Числа и цифры» Цель: развивать пространственное 

мышление, логику, счет, закрепление цифр; формировать умение 

играть в групповые игры. 

*«Слова из слогов» Цель: развитие фонематического слуха, развитие 

навыка деления слов на слоги, воспитывать навыки вежливого 

обращения. 

*«Закономерности» Цель: учить детей выстраивать логические 

цепочки, развивать способности к анализу; воспитывать усидчивость и 

внимательность, умение играть вместе. 

Сюжетно- ролевые : 

*«Гости» Цель: закрепление культурных навыков, познакомить детей с 

некоторыми знаниями по домоводству, воспитание дружеских 
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Период Виды игр 

взаимоотношений, умение жить и работать в коллективе. 

*«МЧС» Цель: закрепить представление детей о том, что нельзя 

забывать о безопасности жизни в любых условиях; учить быстро 

принимать правильные решения в экстремальных ситуациях; 

воспитывать чувство ответственности. 

*«Столовая» Цель: усвоить названия и назначения кухонных 

принадлежностей, закрепить правильное поведение в общественных 

местах. 

*«Кукольный Театр» Цель: закрепить представление детей о 

кукольном театре; продолжать развивать умение выразительно 

передавать в речи образы героев, развивать интонационную 

выразительность речи, учить согласовывать свои действия с 

действиями других «артистов». 
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2.2.2 Создание условий для двигательной активности и здоровьесбережения 

Реализовывая задачу по охране и укреплению физического и психического 

здоровья воспитанников, улучшению их двигательного статуса с учётом индивидуальных 

возможностей и способностей, педагогами Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 36 Московского района  

Санкт – Петербурга были определены принципы организации деятельности: 

 Принцип научности. 

 Принцип интегративности. 

 Принцип активности. 

 Принцип адресованности и преемственности.  

 Принцип результативности. 

Результатом работы стало создание в ДОУ всех необходимых условий для 

здоровьесбережения, а именно создание условий для повышения двигательной активности 

детей, а также расслабления и отдыха. Наш физкультурный зал оборудован современным 

спортивным инвентарём и пособиями. Имеется физкультурный зал, оснащённый 

полифункциональными модулями и детскими тренажёрами. 

Для совершенствования навыков, полученных на физкультурных занятиях, в 

подготовительной группе создан центр по физической культуре, учитывающие 

возрастные особенности детей, их интересы, отвечающие ФГТ. 

Разнообразные физкультурные пособия повышают интерес к выполнению 

различных двигательных заданий в процессе непосредственно организованной 

деятельности, в организованных играх и упражнениях на прогулке, во время утренней и 

бодрящей гимнастик, что ведёт к удовлетворению потребности в двигательной 

активности, а также благоприятно сказывается на состоянии здоровья. 

Центр организации разнообразной двигательной активности дошкольников – это и 

спортивная площадка на территории ДОУ, и игровые участки, на которых созданы 

условия для разных видов двигательной активности. 
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2.2.3 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия 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 семьей 

Работа с семьей: анкетирование семей. 

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. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки, 

конкурсов, семейных праздников, к участию в детской исследовательской  

и проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей 

Познавательное развитие 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;  

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучание, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,  

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений  

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 

и народов мира. 

Физическое развитие 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела  

в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах,  

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок 

для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения 

к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику  

(это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 
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(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками  

в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного 

инвентаря (мячик, скакалки, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.);  

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада  

в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье  

и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания  

в детском саду. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей  

и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения 

в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития.  

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций  

и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой  

предметно-развивающей среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, 

переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях),  

вне его (например, входе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы  

и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей.  

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Речевое развитие 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 
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Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения  

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.  

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка  

в ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных  

на развитие художественного вкуса ребенка. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми).  

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры  

в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующих возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках  

и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия  

на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов,  

домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка,  

детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной  

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения  

(семейные праздники, концерты).  
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Перспективный план взаимодействия с родителями  

(законными представителями) воспитанников подготовительной группы. 

(2020-2021 учебный год) 

Период: Мероприятие/форма работы: 

Сентябрь 1. Организационное родительское собрание «Возрастные 

особенности детей старшего дошкольного возраста 6-7 лет» 

Памятка для родителей «Готовность ребенка к школе» Цель: 

знакомство родителей с требованиями программы в детском саду 

детей 6-7 лет. Анкетирование. 

2. Консультация «Режим для и его значение в жизни ребенка» Цель: 

приобщать родителей к жизни детского сада, объяснить значение 

режима для развития и обучения детей. 

3. Консультация для родителей «Осторожно! Дорога! Цель: 

акцентировать внимание родителей о безопасности детей на дороге. 

4. Оформление наглядной информации на осеннюю тему, уголок для 

родителей - режим дня, расписание занятий. 

5. Индивидуальная беседа «Одежда детей в группе» Цель: 

повышение педагогической культуры родителей. 

Октябрь 1. Выставка творческих работ « Золотая Осень» Цель: привлечь 

родителей к совместной творческой деятельности с детьми. 

2. Осенний праздник для детей и родителей «Золотая Осень» Цель: 

вовлекать родителей в совместное с детьми творчество, призывать их 

развивать творческие способности своих детей. 

3. Консультация «Игра, как средство воспитания» Цель: 

распространение педагогических знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания детей. 

4. Выставка к дню пожилого человека «Бабушка рядышком с 

дедушкой» Цель: привлечение родителей к участию в мероприятиях. 

Ноябрь 1. Концерт посвященный «Дню Матери» Цель: воспитание у детей 

любви к маме, расширение представлений о женских профессиях, 

приобщение родителей к жизни детского сада. 

2. Выставка творческих работ к дню матери «Подарок маме!» Цель: 

привлечь родителей к совместной творческой деятельности детей. 

3. Консультация «Как провести выходной день с ребенком? Цель: 

предложить родителям ряд мероприятий и приемов проведения 

выходного дня с ребенком. 

4. Наглядная информация «Формирование здорового образа жизни у 

дошкольников» Цель: привлечение внимания родителей к проблемам 

в воспитании. 

5. Беседа «Обучение дошкольника дома» Цель: повышение 

педагогической культуры родителей. 

Декабрь 1. Конкурс «Скоро, скоро Новый год!» изготовление игрушек и 

украшений. Цель: развивать совместное творчество детей и 

родителей, способствовать совместному времяпровождению. 

2. Индивидуальная консультация «Формирование самостоятельности 

у детей 6-7 лет для успешного обучения в школе» Цель: 

распространение педагогических знаний среди родителей по 

вопросам воспитания самостоятельности у детей. 

3. Консультация «Период ОРЗ» Цель: просвещение родителей в 

вопросах укрепления здоровья (с участием м/с) 

4. Оформление наглядной информации на зимнюю тему. 

5. Наглядная информация «Новогодние приметы и обычаи» 

Январь 1. Консультация «Скоро в школу»Цель: психолого - педагогическое 
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просвещение родителей. 

2. Консультация «Грипп. Симптомы заболевания. Меры 

профилактики» Цель: ознакомление родителей воспитанников с 

профилактическими мероприятиями, способствующими сохранению 

и укреплению здоровья детей. (с участием м/с) 

3. Консультация «Правила пожарной безопасности» Цель: 

объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности. 

4. Беседа «Как воспитать усидчивость» Цель: рекомендации по 

организации игр с подвижными детьми. 

Февраль 1. Выставка творческих детских работ «Мой любимый папа» Цель: 

привлечение родителей к совместной творческой деятельности с 

детьми.  

2. Праздник «День защитника Отечества» Цель: установление 

эмоционального контакта между взрослыми (педагогами, 

родителями) и детьми, улучшение детско - родительских отношений, 

формирование патриотических чувств. 

3. Посещение музея «Защитникам Ленинграда» (с участием 

родителей) 

Март 1. Выставка творческих детских работ «Мамочка моя!» повышение 

интереса к мероприятиям, проводимым в детском саду, показ 

творческих способностей детей. 

2. Праздник «Женский день - 8 марта» Цель: установление 

эмоционального контакта между детьми, родителями и педагогами. 

3. Консультация «Как предупредить авитаминоз весной» с участием 

врача и м/с 

4. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

Привлечение внимания родителей к новой информации.  

Апрель 1. Творческая выставка, посвященная дню Космонавтики «Тайны 

далеких планет» Цель: реализация единого воспитательно - 

познавательного подхода к вопросам познания окружающего мира. 

2. Индивидуальная консультация «Правильная осанка у ребенка» 

Цель: ознакомление родителей с основными факторами влияющими 

на здоровье ребенка. 

3. Наглядная информация - консультация «Безопасность детей в 

наших руках» Цель: привлечь внимание родителей к проблеме 

безопасности , желанию развивать у детей  представлений о правилах 

безопасного поведения в быту. 

4. Выставка «Мама, папа, я - творим космические чудеса» Цель: 

привлечь и заинтересовать родителей созданием совместных поделок 

с детьми. 

Май 1. Выставка творческих работ, посвященная «Дню Победы» Цель: 

развитие патриотических чувств у детей. 

2. Родительское собрание «До свидание детский сад» Цель: 

подведение итогов за учебный год, поощрение активных родителей. 

3. Фото вернисаж «Вот и стали мы на год взрослее!» Цель: 

вовлечение родителей к подготовке к выпускному вечеру, укрепление 

дружеских взаимоотношений. 

4. Наглядная информация «Рекомендации родителям будущих 

первоклассников» Цель: вовлечение родителей в процесс подготовки 

к школе. 

5. Выпускной бал «До свидания детский сад!» Цель: получение 

детьми о родителях положительных эмоций от совместного 

праздника. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

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.   

Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется 

дважды). Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня -  

до обеда и во вторую половину - после дневного сна или 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. Самостоятельная деятельность детей  

(игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня  

не менее 3-4 часов. 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 

Материально-техническая база ДОУ включает групповые ячейки,  

кабинет заведующего, медицинский блок, методический кабинет, кабинет заместителя 

заведующего по АХЧ, музыкальный и спортивный залы, кабинеты специалистов,  

кабинет для дополнительных занятий, кладовые, пищеблок. Для прогулок на огороженной 

территории ДОУ имеются участки с прогулочными верандами.  

В ячейке подготовительной группы наличествуют следующие помещения: 

 «игровая» или «групповая»; 

 «буфетная»; 

 «спальня»; 

 «раздевальная» или «приемная»; 

 «моечная»; 

 «туалетная». 

Используемые в ходе реализации Программы учебно-методические материалы 

представлены в Списке нормативных документов и учебно-методической литературы 

Программы, средства обучения и воспитания – в подразделе «Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды». 
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3.2 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно - развивающей средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде,  

физическом и духовном развитии в целом. 

Оборудование в подготовительной к школе группе безопасное, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательное. Мебель соответствует росту  

и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда пригодна для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей,  

отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон «центров», 

оснащенных большим количеством развивающих материалов  

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).  

Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Ниже представлены результаты оценки организации РППС подготовительной 

группы (Таблица 3) по 3х балльной шкале (0 – не реализован, 1 – реализован частично,  

2 – реализован полноценно), а также перечень имеющихся в группе материалов, 

оборудования и средств для организации разных видов деятельности детей (Таблица 4). 
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Т а б л и ц а 3  - Организация развивающей предметно-пространственной среды  

в подготовительной группе (по состоянию на 01.09.2020) 

Показатель  

Соответствие помещений правилам и нормативам 

- санитарное состояние 3 

- пожарная безопасность 3 

- охрана жизни и здоровья воспитанников 3 

- безопасность РППС 3 

Соответствие психолого-педагогическим требованиям 

- учет гендерной специфики 3 

- учет возрастных особенностей 3 

- учет особенностей развития детей в группе 3 

Выполнение требований к развивающей предметно-пространственной среде 

РППС соответствует эстетическим требованиям 2 

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без 

чрезмерного обилия и без недостатка) целостную среду 

3 

РППС возможно изменить (трансформировать) в зависимости от 

образовательной ситуации (в т.ч. от интересов и возможностей детей) 

3 

Очевидно наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов (мягких модулей, ширм, 

матов и т.п.) и материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (н-р, в качестве предметов-заместителей в детской 

игре) 

2 

Наличествует вариативность использования материалов, игр, игрушек и 

оборудования; периодическая сменяемость предметов, стимулирующих 

активность детей 

3 

Очевидна доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности 

3 

В среде присутствуют признаки индивидуализации образовательного 

процесса (возможность организации личного пространства, фиксация 

достижений ребенка и др.) 

3 

Дети принимают участие в проектировании и изменении среды; наличие 

продуктов детского дизайна 

2 

В среде используются продукты детской и совместной деятельности 

воспитателя и ребенка 

3 

 



 

 

78 

В подготовительной к школе группе имеются следующие центры развития: 

 центр для сюжетно-ролевых игр; 

 центр для театрализованных игр; 

 книжный центр; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров 

и т. д.); 

 центр природы (наблюдений за природой); 

 спортивный центр; 

 центр для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными конструкциями (блоки) для легкого изменения 

игрового пространства; 

 игровой центр (с игрушками, строительным материалом); 

 центр математических игр; 

 центр развития речи; 

 центр экспериментальной деятельности; 

 центр музыки; 

 центр Петербурговедения (региональный компонент). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе строится  

как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое.  

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое 

условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т.п.). 

В подготовительной группе замысел основывается на теме игры,  

поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое 

пространство. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность  

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей  

(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей,  

предметы старинного быта и пр.). 
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Групповое пространство спланировано так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься)  

и принимать решения.  

 

Т а б л и ц а 4  - Перечень имеющихся в группе материалов, оборудования и средств для 

организации разных видов деятельности детей 

Наличие материалов/оборудования/средств для организации разных видов 

деятельности детей 

 «Центр сюжетно-ролевой игры» Сюжетные игрушки. Игрушки 

транспортные разного вида. Игрушки, 

изображающие предметы труда и быта. 

Ролевые атрибуты к играм-имитациям и 

сюжетно-ролевым, отражающим простые 

жизненные ситуации и действия 

(«Кукольный уголок», «Кухня», 

«Парикмахерская», «Магазин», «больница», 

«Мастерская», «Гараж»). Игрушки-

животные. Куклы. Набор посуды. 

 «Физкультурно-оздоровительный центр» дорожки массажные, палка 

гимнастическая, скакалки, мячи резиновые 

разных диаметров, мяч-шар надувной. 

Атрибутика к подвижным играм (шапочки, 

медальоны, эмблемы). 

Разнообразные игрушки, 

стимулирующие двигательную активность: 

мячи, платочки, кубики, ленты. Кегли, 

кольцебросы. Оборудование к спортивным 

играм (бадминтон,  городки). 

 

« Центр познания» Лото, домино в картинках. 

Предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, животные, 

игрушки, транспорт, профессии). 

Иллюстрации предметов бытовой техники, 

используемых дома и в детском саду 

(пылесос, мясорубка, стиральная машина и 

т.д.). Мелкая геометрическая мозаика. 

Логико-математические игры. Картинки с 

изображением частей суток и их 

последовательности. Полоски различной 

длины, ширины. Игры для интеллектуального 

развития. Настольно-печатные игры 

разнообразной тематики и содержания. 

Счетные палочки. Пазлы. Тетради в клетку. 

Циферблат часов. Магнитная доска. 

 

 «Центр речевого развития». Дидактические наглядные материалы. 

Предметные и сюжетные картинки и др. 

Книжные уголки с соответствующей возрасту 
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литературой. Наглядно-дидактические 

пособия «Рассказы по картинкам». Картинки 

с изображением последовательности событий 

(иллюстрации к сказкам). Карточки с 

буквами. 

 

 «Центр творчества» Материалы для конструирования: 

строительные наборы с деталями разных 

форм и размеров. Фигурки людей и 

животных для обыгрывания. Тематические 

конструкторы. Настольный конструктор 

«Лего». Материалы для ручного труда: 

бумага разных видов (цветная, 

гофрированная, салфетки, картон, открытки и 

др.). Вата, поролон, текстильные материалы 

(ткань, веревочки, шнурки, ленточки и т.д.). 

Подборка бросового материала (коробки, 

катушки, конусы, пластиковые бутылки, 

пробки, фантики и фольга от конфет и др.). 

Природные материалы (шишки, желуди, 

различные семена, скорлупа орехов, яичная и 

др.). Инструменты: ножницы с тупыми 

концами; кисть; клей. Материалы для изо 

деятельности: произведения живописи. 

 Наборы цветных карандашей; наборы 

фломастеров; шариковые ручки. гуашь; 

акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

Индивидуальные палитры для смешения 

красок. Кисточки - тонкие и толстые, 

щетинистые, беличьи; баночки для 

промывания ворса кисти от краски. Бумага 

для рисования разного формата. Салфетки из 

ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти, салфетки для рук. 

Пластилин, доски для лепки. Стеки разной 

формы. Печатки для нанесения узора. 

Произведения народного искусства. Выставка 

работ детского творчества. 

 «Центр природы» Комнатные растения. Познавательная 

природоведческая литература. Иллюстрации 

с изображением признаков сезона. Растения, 

требующие разных способов ухода. 

Календарь природы. Инвентарь для ухода за 

растениями. Картинки с изображением 

цветов. Иллюстрации с изображением 

животных. Иллюстрации с изображением 

общих признаков растений (корень, стебель, 

листья, цветок, плод). Дидактические игры на 

природоведческую тематику. Энциклопедии 

на природоведческую тематику. 

 «Центр безопасности» Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и 

ПДД (иллюстрации, игры). Макет улицы. 

Дидактические игры «Умные стрелки», 

«Транспорт»; «Собери знак» и т.д. 
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Иллюстрации и предметы, изображающие 

опасные инструменты. Наглядно-

дидактические пособия (из серии 

«Транспорт»). 

  «Центр музыки» Музыкальные игрушки (бубен, шумелки, 

металлофон). Набор шумовых коробочек. 

Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты 

классических музыкальных произведений 

  «Центр Петербурговедения». Иллюстрированные книги о родном крае, 

фотографии, символы. Мини-музеи, выставки 

изделий народных промыслов и ремесел.  

Символика края: флаг, герб и т.д. 
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3.2.1 План формирования развивающей предметно-пространственной среды 

 

Сроки Направление/содержание работы 
Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Пополнение центра природы: новыми цветами, 

замена цветочных горшков. 
Изготовить атрибуты к сюжетно-ролевой игре: 

«Магазин». 

 

Октябрь  Изготовление эмоционального панно для детей при 

входе в группу. Изготовить атрибуты к сюжетно-

ролевой игре«Семья». 

 

Ноябрь Пополнение медицинского центра игровыми 

атрибутами. 
В центр «Профессии» внести демонстрационный 

материал «Мамы всякие нужны. Детям о профессиях 

(демонстрационные картины, изображающие 

представительниц типично женских профессий 

(«профессий мам»)). 

 

Декабрь Пополнение центра экспериментирования: лупами, 

зеркалами и рабочим материалом.   

 

Январь Пополнение центра «Салона красоты» игровыми 

атрибутами. 

 

Февраль Пополнение театрального центра теневым театром 

по сказкам. 

 

Март Пополнение книжного центра с помощью 

родителей. 

 

Апрель Пополнение центра творчества трафаретами, 

обводками, прописями, раскрасками. 

 

Май Пополнение музыкального центра лэтбуком «В мире 

музыки» 

 

 

 

3.3 Режим дня и расписание непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности 

Подготовительная группа работает в режиме пятидневной рабочей недели  

с 12-часовым пребыванием в течение дня. Программа реализуется  

в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ГБДОУ  

детский сад № 36 

 ________ Л.П. Чернякова 

 «_____»__________2020г. 

 

Основной режим дня 

Режимные моменты Подготовительная 

группа с 6 до 7 лет 

Прием и осмотр детей. Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа. 

7:00-8:15 

Утренняя гимнастика  8:15-8:25 

Подготовка к завтраку.Гигеинические процедуры.  8:25-8:35 

Завтрак 8:35-8:50 

Подготовка к НОД. 8:50-9:00 

Непрерывная образовательная деятельность (с перерывами). 

Самостоятельная игровая деятельность. Индивидуальная работа 

9:00- 11:05 

Подготовка ко второму завтраку. Гигеинические процедуры 10:10-10:15 

Второй завтрак. 10:15-10:25 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 11:05-12:20 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Игры. 

Подготовка к обеду 

12:20-12:40 

Обед 12:40-13:00 

Подготовка ко сну. Чтение перед сном. Дневной сон. 13:00-15:45 

Полдник 15:45-16:05 

Совместная деятельность воспитателя с детьми. Индивидуальная 

работа. Чтение художественной литературы. Кружки. Занятия со 

специалистами. 

16:05-16:50 

Подготовка к прогулке. 16:50-17:10 

Прогулка. Возращение с прогулки. Уход детей домой. 17:10-19:00 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ГБДОУ  

детский сад № 36 

 ________ Л.П. Чернякова 

 «_____»__________2020г. 

 

 

Режим дня на летний период 

Режимные моменты Подготовительная 

грукппа с 6 до 7 лет 

Прием и осмотр детей. Самостоятельная деятельность детей. 

Деятельность в режимных моментах. Индивидуальная работа. 

7:00-8:15 

Утренняя гимнастика (на свежем воздухе) 8:15-8:25 

Возвращение с прогулки. Подготовка к завтраку. 8:25-8:45 

Завтрак 8:45-9:05 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Непрерывная образовательная 

деятельность (на улице). Самостоятельная игровая деятельность. 

Труд на прогулке. 

9:05-12:20 

Второй завтрак. 10:10-10:20 

Возвращение с прогулки. Закаливающие и гигиенические 

процедуры. Подготовка к обеду 

12:20-12:40 

Обед 12:40-13:00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13:00-15:15 

Поэтапный подъем. Воздушные и водные процедуры, гимнастика 

после сна. Самостоятельные игры. Подготовка к полднику 

15:15-15:45 

Полдник 15:45-16:05 

Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность детей на 

прогулке. Игры, индивидуальная работа. Чтение художественной 

литературы. Уход детей домой. 
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Щадящий режим дня 

(для детей, поступивших после болезни) 

Особенности: 

 Уменьшение длительности пребывания ребёнка в ДОУ на 1,5-2 часа; 

 Уменьшение длительности НОД на 10 минут (ребёнок подключается  

по желанию); 

 Освобождение от занятий по физической культуре; 

 Увеличение времени дневного сна на 20 минут (поздний подъём); 

 Соблюдение теплового режима; 

 Гибкий режим прогулок (сокращение времени прогулки, ребёнок одевается  

на прогулку последним и раздевается первым после прогулки); 

 Сокращение времени воздушных ванн и отмена закаливающих процедур. 

Продолжительность действия щадящего режима устанавливается медицинским 

работником ДОУ. 

Режим дня на время карантина 

На время действия карантина организация режимных моментов и образовательного 

процесса согласуется с врачом с учётом типа заболевания и организацией 

профилактических мероприятий. 

Особенности:  

 Прекращается контакт с другими группами. 

 Уменьшается время НОД и увеличивается время прогулок (для более 

продолжительного сквозного проветривания, санитарной обработки группового 

помещения). 

 Не проводится работа с раздаточным материалом. 
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Индивидуальный режим дня 

(для валеологического сопровождения конкретного ребёнка  

на определённый период времени) 

Данный режим целесообразен для детей: 

 - 3, 4 групп здоровья; 

 - перенесших серьёзное заболевание; 

 - после длительного отсутствия (санаторий, отпуска); 

 - с индивидуальными особенностями (по рекомендации врачей, психологов). 

Особенности: 

 Сокращение (по возможности) время пребывания ребёнка в ДОУ; 

 Увеличение времени сна; 

 Сокращение умственной нагрузки; 

 Отмена или ограничение физической нагрузки; 

 Регулярное наблюдение медицинским работником ДОУ; 

 Особые условия организации прогулки. 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности в 

подготовительной группе 

(2020-2021 учебный год) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ГБДОУ  

детский сад № 36 

 ________ Л.П. Чернякова 

 «_____»__________2020г. 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Понедельник 

9:00-9:30 Речевое развитие 

9:40-10:10 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

11:50-12:20 Физическое развитие 

 

Вторник 

9:00-9:30 Познавательное развитие (ФЭМП) 

9:40-10:10 
Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация/ручной труд) 

10:35-11:05 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Среда 

9:00-9:30 Познавательное развитие 

10:30-11:00 Физическое развитие (бассейн) 

 

Четверг 

9:00-9:30 Познавательное развитие (ФЭМП) 

9:40-10:10 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

10:35-11:05 Физическое развитие 

Пятница 

9:00-9:30 Речевое развитие 

10:30-11:00 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Итог: 13 
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Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности в 

подготовительной группе на летний период года 

(2020-2021 учебный год) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ГБДОУ  

детский сад № 36 

 ________ Л.П. Чернякова 

 «_____»__________2020г. 

 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Понедельник 

9:15-9:45 

Художественно-эстетическое развитие 

 (ручной труд) 

11:05-11:35 Физическое развитие 

 

Вторник 

10:30-11:00-9:30 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Среда 

9:15-9:45 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

11:05-11:35 Физическое развитие 

 

Четверг 

10:30-11:00 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Пятница 

9:15-9:45 
Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

11:05-11:35 Физическое развитие  

Итог: 13 
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Учебный план в подготовительной группе 

Длительность НОД 25-30 мин. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в подготовительной группе 55 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между    периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность  

с детьми дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после  

дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 минут в день.  

Один раз в неделю для детей 6-7 лет следует круглогодично организовывать занятия  

по физическому развитию детей на открытом воздухе. В теплое время года  

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется  

организовывать на открытом воздухе. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в уголках 

развития 

ежедневно 

 

3.4 Организация и содержание традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности 

детей, задачами которой являются: 

 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках;  

 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

 обогащение личного опыта детей положительными впечатлениями;  

 расширение детского кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей;  
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 формирование у детей представлений об активных формах культурного 

отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации.  

 

Перспективный план проведения досугов, праздников,  

развлечений и театрализованных представлений  

в подготовительной группе (2020-2021 учебный год) 

Период Содержание работы Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Праздник «День знаний». 

Литературная викторина «Книжные друзья» 

 

Октябрь  День пожилого человека. 

Тематический праздник «Осенний бал». 
Настольный кукольный театр. Показ воспитателем сказки «Гуси-

лебеди». 

 

Ноябрь День народного единства. 

«День матери». 

 

Декабрь Новый год. 

Викторина «Ожерелье из волшебных слов» 

 

Январь Зимние Олимпийские игры. Сооружение снежных построек 

«Царство ледяных фигур» 

 

Февраль Спортивный праздник, посвященный Дню Защитника 

Отечества, посещение музея «Защитникам Ленинграда» 

 

Март Праздник «Широкая Масленица». 

Утренник посвященный 8 Марта. 

 

Апрель Развлечение «Весна- красна» 

«День космонавтики». 

 

Май Праздник « Мы помним- этот День Победы» 

Выпускной вечер «До свидания  детский сад». 
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http://new.imc-mosk.ru/files/Rukovoditelyam/Prikaz_Minobrnauki_Rossii_ot_316192.pdf
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92 

Учебно-методическая литература 

Список учебной литературы используемой в образовательном процессе  

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

1.  И.А Лыкова. Программа художественного воспитания и обучения детей 2-7 лет. 2011. 

2. «Народные праздники в детском саду» методическое пособие для педагогов  

и музыкальных руководителей для работы с детьми 5-7 лет М.Б. Зацепина, Антонова Т.В. 

Мозаика-Синтез, М., 2008 

3. «Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы детского сада»  

Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина Издательство Мозаика-Синтез, М. 2010 год  

4. «Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю.  

Белая издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2011 г. 

 5. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. /  

Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – М., 2019 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

5. ФГОС «Оздоровительная гимнастика» Для детей 3-7 лет авт. Л.И. Пензулаева 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2014 г. 

6. ФГОС «Физическая культура в детском саду» подготовительная группа  

авт. Л.И. Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

7. «Развитие игровой деятельности» подготовительная группа авт. Н.Ф. Губанова 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

8.«Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения авт. Т.Ф. Саулина 

издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

9.Формирование элементарных математических представлений» подготовительная группа 

авт. И.А. Помораева, В.А. Позина издательство Мозаика – Синтез, М., 2015 год 

10.Ознакомление с природой в детском саду подготовительная группа  

авт. О.А.Соломенникова  издательство Мозаика – Синтез, М., 2015год 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

11.ФГОС «Развитие речи в детском саду» подготовительная группа авт. В.В. Гербова, 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 год  

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

12.ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду» старшая группа  

авт. Т.С. Комарова Москва-Синтез, М., 2014 г 
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Список литературы для чтения детям подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 

Круг чтения у детей 6—7 лет продолжает расширяться и усложняться. В него 

входят уже не только произведения детской литературы, но и сложные тексты различных 

видов и жанров, имеющие скрытый подтекст (бытовая сказка, былина, басня и т. д.). 

Произведения усложняются с точки зрения художественности. Их выбор и тематика  

будет зависеть от специфики читательских интересов детей, от особенностей семейного 

чтения, литературных пристрастий педагога. В связи с этим предложить примерный 

перечень литературы довольно трудно. Приведенный далее список может 

рассматриваться как ориентировочный. 

Русское народное творчество 

Малые формы фольклора. «Вдоль по реченьке лебедушка плывет»,  

«Грачи- киричи...», «Дождик, дождик, веселей», «Зеленейся, зеленейся...», «Иван, 

Иван...», «Идет матушка-весна...», «Как на тоненький ледок...», «Как у нашего кота»,  

«Курочка по сенечкам», «Ласточка-ласточка...», «По дубочку постучишь, прилетает синий 

чиж», «Пошла Маня на базар...», «Пчелки, пчелки», «Ранним- рано поутру...»,  

«Свинка Ненила», «Ты, мороз, мороз, мороз...», «Ты рябинушка, ты кудрявая»,  

«Ходит конь по бережку», «Уж ты пташечка, ты залетная...». 

Сказки о животных. «Заяц-хвастун», «Вежливый Кот-воркот», «Котофей 

Котофеевич». 

Волшебные сказки. «Василиса Прекрасная», «Иван Царевич и серый волк»,  

«Кощей Бессмертный», «Кто сшил Мороз, солнце и ветер», «Лиса и кувшин», «Морозко», 

«Никита Кожемяка», «По щучьему велению», «Семь Симеонов — семь работников», 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Сивка-бурка», «Снегурочка»,  

«Финист—Ясный сокол», «Хаврошечка», «Царевна-лягушка». 

Бытовые сказки. «Умный мужик», «Каша из топора», «Солдатская загадка». 

Докучные сказки. «Жил был старик...», «Жил был царь...», «Жили - были два 

братца...», «Рассказать ли тебе...». 

Былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Как Илья Муромец богатырем 

стал», «На заставе богатырской», «Первый бой Ильи Муромца», «Про Добрыню Никитича 

и Змея Горыныча», «Три богатыря». 

Фольклор народов мира 

Малые формы фольклора. «Веснянка» (укр.), «Гречку мыли» (лит.), «Дом, который 

построил Джек» (англ., пер. С.Маршака), «Друг за дружкой...» (укр.), «Енот и опоссум» 

(амер.), «Косари» (молдав.), «Ласточка» (арм.), «Молчаливые тролли» (норв.),  

«Ой, зачем ты, жаворонок...» (укр.), «Ослик мой, быстрей шагай» (фр.), «Приди, приди, 
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солнышко...» (укр.), «Слон и сверчок» (амер.), «Спляшем» (шотл.), «Старушка»  

(англ., пер.С. Маршака), «Улитка» (молд.), «Я колышки тешу...», «Ястреб» (груз.). 

Сказки. «Айога» (нан.), «Видеку рубашку» (славен.), «Голубая птица» (туркм.),  

«Гора смешливая, справедливая» (вьет.), «Дерево- краса, живая вода и правдивая птица» 

(слов.), «Добрый крестьянин» (яп.), «Золотая ладья» (слов.), «Златовласка»  

(чеш., пер. К.Паустовского), «Каждый свое получил» (эст.), «Как барсук и куница 

судились» (кор.), «Как братья отцовский клад нашли» (молд.), «Кролик» (мек.),  

«Кто умнее — тот сильнее» (кит.), «Кукушка» (нен.), «Легкий хлеб» (белор.),  

«Лесная дева» (чеш.), «От краденого не растолстеешь» (белор.), «Почему у месяца нет 

платья» (серб.), «Про жар-птицу и морскую царевну», «Соль дороже золота»,  

«Счастья тебе, мосток» (чеш., пер. Б. Немцова.), «Храбрый мальчик» (даг.). 

Поэтические произведения 

Лирические стихи о природе. Я.Аким «Апрель», «Осень», «Мой верный чиж»;  

К. Бальмонт «Снежинка», «Золотая рыбка», «Осень»; Е. Благинина «Одуванчик», 

«Черемуха»; С.Есенин «С добрым утром», «Поет зима — аукает...», «Береза», 

«Черемуха»; В.Жуковский «Жаворонок»;А. Майков «Осень» (отрывок); Н. Некрасов 

«Дедушка Мазай и зайцы» (отрывок), «Зеленый шум», «Перед дождем» (отрывок);  

И. Никитин «Встреча зимы»;А. Пушкин «Гонимы вешними лучами...»  

(«Евгений Онегин»), «Ель растет перед дворцом...» («Сказка о царе Салтане...»),  

«За весной, красой природы...» («Цыганы»), «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...» 

(«Евгений Онегин»), «Зимний вечер», «Зимнее утро», «Румяной зарею...» («Вишня»),  

«У лукоморья дуб зеленый...» («Руслан и Людмила»); Н. Рубцов «У сгнившей лесной 

избушки...»; И. Суриков «Зима» (отрывок); А. Толстой «Вот уж снег последний  

в поле тает...» (отрывок), «Колокольчики мои»; Ф. Тютчев «Чародейкою зимою...»,  

«Зима не даром злится...», «Весенние воды», «Весенняя гроза», «Фонтан»;  

А. Фет «Уж верба вся пушистая». 

Лирические стихи о родине. Е.Благинина «Родина», «Шинель»;  

П. Воронько «Лучше нет родного края», «Родина»;Ф. Глинка «Москва»; С.Дрожжин 

«Привет тебе, мой край родной...»;Н. Забила «Наша Родина» (отрывок, пер. с укр.3. 

Александровой); М.Исаковский «Поезжай за моря-океаны»;Г. Ладонщиков «Родная 

Земля»; Н. Рубцов «Привет, Россия...» (отрывок);И. Суриков «Вот моя деревня», 

«Родина». 

Стихи об окружающей предметной и социальной действительности.  

Я.Аким «Жадина»; А.Барто «Помощница», «Уехали»; Е.Благинина «Посидим в тишине»; 

А. Введенский «Загадка»; П. Ершов «Конек-Горбунок»; Л. Квитко «Бабушкины руки», 
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«Кисонька»; Г. Кружков «Кросс», «Стихи о чистой посуде»; С. Маршак «Почта», 

«Пожар», «Рассказ о неизвестном герое»;В. Маяковский «Кем быть», «Майская песенка», 

«Эта книжечка моя про моря и про маяк»; С. Михалков «Рисунок»;  

Ю. Мориц «Домик с трубой»; Э. Мошковская «Обида»;Е. Серова «Новогоднее»; 

И. Пивоварова «Волшебная палочка», «Хочу летать», «Про шляпу»,  

«Сосчитать не могу»; Д.Хармс «Очень страшная история», «Иван Иваныч и Самовар», 

«Кошки», «Миллион», «Что это было?...»; М. Цветаева «У кроватки»;К. Чуковский 

«Айболит», «Воробьишко», «Елка», «Загадки», «Тараканище», «Телефон». 

Стихи зарубежных авторов. С. Вангели«Парта Гугуце» (пер. с молд. В. Берестова); 

О. Вациетис «Где живет зима летом?..» (пер с лат. И. Токмаковой);  

Ю. Ванаг «Большие дела маленького Микиня» (пер. с лит. Д. Нагишкина и И. Соколовой); 

Г Виеру «Мамин день» (пер. с молд. Я.Акима); В. Витка «Синица»  

(пер. с белорус. А.Шарапова); П. Воронько «Лучше нет родного края»  

(пер. с укр. С. Маршака); Р. Гамзатов «Мой дедушка» (пер. с авар. Я. Козловского); 

О.Дриз «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр.); Ю. Забанцкий «Щедрый ежик» (пер. 

с укр. А. Островского); О. Иоселиани «Как появился Бачо» (пер. с груз. А. Эбаноидзе);  

С. Капутикян «Моя бабушка» (пер. с арм. Т.Спендиаровой), «Кто чем поможет»  

(пер с арм. И.Токмаковой), «Мы сварили плов» (пер. с арм. И. Токмаковой);  

М. Карим «Эту песню мама пела» (пер. с башк. Е.Николаевой); Т.Махмуд «Как пыль  

по заливу» (пер. с азерб. Ан. Чернова); П. Мумин «У нас рабочая семья»  

(пер. с узб. Ю. Кушака); К. Мурзалиев «Твой дом» (пер. с каз. В. Кор- киной);  

В. Пальчинскайте «Хлеб» (пер. с лит. Г. Герасимова), «Муравей»  

(пер. с лит. Г. Герасимова); Р. Салури «Как стать человеком» (пер. с эст. Е. Лейн);  

А. Сарсеков «Бабочка, давай дружить!» (пер. с каз. Т.Ровицкой); А. Сиххат «Сад»  

(пер. с азерб. А.Ахундовой); В. Смит «Про летающую корову» (пер. с англ. Б. Заходера); 

К. Тангрыкулиев «Миндаль» (пер. с туркм. Я. Акима), «Совсем как папа» (пер. с туркм. Я. 

Акима); Ю. Тувим «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу»  

(пер. с пол. С. Михалкова). 

Веселые стихи. А. Барто «В защиту Деда Мороза», «Веревочка»; Ю. Владимиров 

«Оркестр»; Б. Заходер «Собачкины огорчения», «Про сома», «Приятная встреча»;  

Г. Кружков «Грозная хозяйка», «Подледный лов»; Л. Кэрролл «Бармаглот»  

(пер. с англ. Д. Орловской); В.Левин «Бычок», «Джо Билл», «Зеленая история»,  

«Несостоявшееся знакомство», «Ночная история», «Сундук»;С. Маршак «Пудель»;  

Ю. Мориц» «Любимый пони», «Это — да! Это — нет!»; Г. Сатир «Людоед и принцесса  

и Все наоборот»; Г. Остер «Вредные советы»; Э. Успенский «Память»,  
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«Страшная история», «Тигр вышел погулять»; Д.Хармс «Бульдог и таксист», «Врун», 

«Веселые чижи», «Иван Топорышкин» (скороговорка), «Удивительная кошка»;  

С.Черный «Жеребенок», «На коньках»; С. Ясное «Мирная считалка». 

Поэтические сказки. А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном  

и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»,  

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке»;  

К. И. Чуковский «Приключения Бибигона», «Тараканище». 

Басни. И. Крылов «Зеркало и обезьяна», «Мартышка и очки»,  

«Стрекоза и муравей»; С.Михалков «Большая кость», «Заяц и черепаха»,  

«Кукушка и скворец», «Муха и пчела». 

Прозаические произведения русской и зарубежной литературы 

О природе. В.Бианки «Молодая ворона», «Синичкин календарь», «Сова», 

«Хвосты»; Д. Биссет «Про тигренка Бинки, у которого исчезли полоски»; М. Горький 

«Воробьишко»; бр. Гримм «Бременские музыканты»; Б. Заходер «Серая звездочка»;  

У.Дисней «Приключения маленького щенка»; Р. Киплинг «Слоненок»; Ю. Коваль «Заячьи 

следы»; С. Козлов «Как Ежик с Медвежонком протирали звезды», «Черный омут»; 

А.Куприн «Сапсан»;Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеевича,  

Ерша Ершовича и трубочиста Яшу», «Сказка про храброго зайца Длинные Уши-Косые 

Глаза-Короткий Хвост», «Сказочка про козявочку»; И. Одоевский «Мороз Иванович»;  

Л. Окнин «Зима»; Л. Пантелеев «Две лягушки»; К. Паустовский «Дремучий медведь», 

«Квакша», «Кот-ворюга»; М. Пришвин «Гаечки», «Золотой луг», «Как поссорились кошка 

с собакой», «Лисичкин хлеб», «Осинкам холодно», «Рябина краснеет»; Р. Погодин  

«Как же ребенок Миша побил рекорд» из книги «Про жеребенка Мишу»; Д. Родари 

«Мышка, которая ела кошек»; Г. Скрябицкий «Воробей», «Ворона», «Галка», «Грач», 

«Ласточка», «Синица», «Скворец», «Сорока»; Н. Сладкое «Белка и медведь», «Грачи 

прилетели», «Ласточка, ласточка», «Медведь и солнце», «Осень на пороге»; Г. Снегирев 

«К морю», «Любопытные», «Пингвиний пляж» из книги «Про пингвинов»; И. Соколов-

Микитов «Листопадничек»; В. Сутеев «Что это за птица?»; Л. Толстой «Котенок»,  

«Лев и собачка», «Пожарные собаки»; К. Ушинский «Ветер и солнце», «Гадюка», 

«Играющие собаки», «Утренние лучи», «Четыре желания»; Е. Чарушин «Волчишко», 

«Воробей», «Гаяр», «Глупые обезьянки», «Свинья», «Страшный рассказ», «Хитрая мама», 

«Что за зверь?», «Щур», «Яшка»; С.Черный «Кот на велосипеде»;  

Э. Шим «Жук на ниточке». 

О социальной действительности и нравственных ценностях. С.Аксаков «Аленький 

цветочек»; Т. Александрова «Домовенок Кузька»; Г.-Х.Андерсен «Дюймовочка», 
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«Снежная Королева»; П.Бажов «Голубая змейка», «Серебряное копытце»;  

В. Гауф «Маленький Мук»; бр. Гримм «Розочка и беляночка», «Храбрый портняжка»;  

В. Драгунский «Друг детства», «Заколдованная буква», «Сверху вниз, наискосок»; 

Б.Житков «Белый домик», «Как я ловил человечков»; М. Зощенко «Елка»; В. Катаев 

«Цветик-семицветик»; М. Крюгер «Принцесса Белоснежка»; С. Маршак «Двенадцать 

месяцев»; А. Митяев «Сказка про трех пиратов»; Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоса», 

«Живая шляпа», «Заплатка», «На горке»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой», 

«Смородинка»; О. Уайльд «Мальчик-звезда», «Соловей и роза»; Л. Пантелеев «Большая 

стирка» из «Рассказов о Белочке и Тамарочке», «Буква „ты"»; Ш. Перро «Золушка»,  

«Кот в сапогах», «Красная Шапочка», «Спящая Красавица»; Р.Погодин «Жаба» из книги 

«Откуда берутся тучи»; М. Пришвин «Ребята и утята»; Дж. Родари «Большая морковка», 

«Волшебный барабан», «Дудочник и автомобили», «Хитрый Буратино» и другие  

из сборника «Сказки, у которых три конца»; А. Толстой «Два товарища»,  

«Девочка и грибы», «Желтухин», «Косточка» из книги «Детство Никиты»;Е.Шварц 

«Сказка о потерянном времени»; Э.Шим «Брат и младшая сестра». 

Сказка-повесть. А. М. Волков «Волшебник Изумрудного города»; А. Линдгрен 

«Три повести о Малыше и Карлсоне», «Карлсон, который живет на крыше,  

опять прилетел»; А. Милн «Винни-Пух и все-все-все»; Н.Носов «Незнайка в Солнечном 

городе», «Незнайка на Луне»; Дж. Родари «Джип в телевизоре», «Путешествие Голубой 

Стрелы»; Э. Успенский «Повесть о Чебурашке и крокодиле Гене»;  

Туве Янссон «Волшебная зима» 
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Карта индивидуального развития воспитанника 
 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

ФИО ребенка  

Дата рождения  

Краткие сведения о семье  

 

ФИО матери  

ФИО отца  

Краткие сведения о 

здоровье 

 

Краткая характеристика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

99 
99 

Список воспитанников подготовительной группы 

1. Ахундов Ринат 

2. Бундур Екатерина 

3. Гусев Егор 

4. Ермаков Антон 

5. Караваев Роман 

6. Карбан Милана 

7. Квитко Артемй 

8. Колева Виктория 

9. Коронкевич Эмилия 

10. Коряушкина Елизавета 

11. Лядощук Диана 

12. Матвеенко Максим 

13. Матлахов-Левин Виктор 

14. Микаелян Валерия 

15. Мозгалев Максим 

16. Накандрова Диана 

17. Огурский Марк 

18. Озолина Наталия 

19. Павлишак Елизавета 

20. Протасов Георгии 

21. Радковец Даниил 

22. Радковец Ксения 

23. Русляков Эрик 

24. Сафронский Андрей 

25. Тимофеева София 

26. Щукина Софья 

27. Югова-Исакова Эмилия 



 

 

100 
100 

Лист корректировки 


		2021-02-08T15:11:29+0300
	Заведующий Чернякова Лилия Павловна




