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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.Пояснительная записка

Рабочая Программа подготовительной к школе группы №3 «Солнышко» для детей
с ТНР (ОНР) составлена с учетом адаптированной основной образовательной Программы
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государственного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №34
«Золотой  петушок»  для  детей  дошкольного  возраста  с  ТНР  (ОНР),  основной
образовательной Программы «От рождения до школы» (под ред.  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.
Комаровой  М.А.  Васильевой,  2015  г.),  комплексной  образовательной  Программы
дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет (под ред. Н. В. Нищевой),
парциальной образовательной программы «Цветные ладошки»  под редакцией Лыковой
И.А.  (изобразительное  творчество),  парциальной  образовательной  программы
здоровьесберегающего  направления «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
под редакцией С.Н. Николаевой, парциальной образовательной программы «Приобщение
детей  к  истокам   русской  народной  культуры»   под  редакцией  О.Л.  Князевой,  М.Д.
Маханёвой, в соответствии с:

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. № 1155;

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»);

-Дополнением к СП -3.1/2.4359820,от 03.07.2020г.

- Уставом ГКДОУ «Детский сад №34 «Золотой петушок»;

Программа  ориентирована  на  детей  в  возрасте  от  6  до  7  лет  и  реализуется  на
государственном языке Российской Федерации.

 При составлении рабочей  Программы использовалась  АООП ГКДОУ  «Детский
сад №34 «Золотой  петушок»  для детей  дошкольного  возраста  с  ТНР (ОНР),  основная
образовательная  Программа «От рождения  до школы» (под  ред.  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.
Комаровой  М.А.  Васильевой,  2015  г.),  комплексная  образовательная  Программа
дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет (под ред. Н. В. Нищевой),
соответствующая  Федеральному  Государственному  Образовательному  Стандарту
дошкольного  образования  и  парциальные  образовательные  программы;  программа
«Цветные  ладошки»   под  редакцией  Лыковой  И.А.  (изобразительное  творчество),
программа  здоровьесберегающего   направления  «Основы  безопасности  детей
дошкольного возраста» под редакцией С.Н. Николаевой, программа «Приобщение детей к
истокам  русской народной культуры»  под редакцией О.Л. Князевой, М.Д. Маханёвой.

Все части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки
зрения  реализации  Федерального  Государственного  Образовательного  Стандарта
дошкольного образования, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных  областях:  познавательном,  речевом,  физическом,  художественно-
эстетическом и социально-коммуникативном развитии.

                  1.2. Цели и задачи реализации рабочей Программы

В основе концепции программы заложены задачи ранней диагностики и коррекции
имеющихся  нарушений  воспитанников.  Программа  разработана  в  соответствии  с
требованиями ФГОС ДО. 
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Ведущие цели рабочей Программы -создание благоприятных условий для полноценного
проживания  ребёнком  дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры
личности, развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических,
творческих способностей, с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка.
      Реализация целей осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:
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.
     
Разработанная  рабочая  Программа  предусматривает  включение  воспитанников  в
процесс ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края. 

Оптимальные  условия  для  развития  ребёнка  –  это  продуманное  соотношение
свободной,  регламентированной  и  нерегламентированной  деятельности.  Объём
регламентированной  (НОД)  деятельности  в  год  составляет  35  часов.  В  процессе  НОД
сочетается  групповая  и  индивидуальная  работа.  Образовательный  процесс  строится  в
соответствии с возрастными и психофизиологическими особенностями детей. 

Основной  целью  работы  является  формирование  целостных  представлений  о  родном
крае через решение следующих задач:

 приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми
земляками и людьми, прославившими Ставропольский край.

 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района);
его государственных символах.

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.
 формирование  и  развитие  познавательного  интереса  к  народному  творчеству  и

миру ремесел в родном городе (районе; селе)
 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; 
 ознакомление с картой Ставропольского края (своего города);

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали
информацию  постепенно,  в  определённой  системе,  поэтому  воспитателями
подготовительной к школе группы используется комплексно-тематическое планирование.
Темы различны по объёму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по
длительности изучения.

Реализация  принципа  приобщения  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям
семьи,  общества,  государства  осуществляется  в  совместной  деятельности  взрослых  и
детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе бесед, праздников.
При  проведении  этой  работы  используется  комплексный  подход,  взаимосвязь  и
своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то,  что связано друг с
другом. 

Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их
любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка.

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является:
  проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни;
  желание слушать, читать книги с общественной тематикой;
  наблюдения  за  детьми (как  они помогают друг  другу;  как  относятся  к  книгам на

основе специально созданных ситуаций и др.

Принципы работы:
4



-Системность
-Личностно-ориентированный подход
-Свобода индивидуального личностного развития
-Принцип регионализации (учет специфики региона)

Очень  важно  прививать  в  этом  возрасте  чувство  привязанности  к  природным  и
культурным  ценностям  родного  края,  так  как  именно  на  этой  основе  воспитывается
патриотизм. Поэтому в ГКДОУ в образовательном процессе используются разнообразные
методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы,
дидактические  игры,  слушание  музыки,  фольклора,  знакомство  с  народно-прикладным
искусством и др.

Образовательная область Задачи 
Социально-коммуникативное развитие Использовать  знания  о  родном  крае  в  игровой

деятельности.  Вызывать  интерес  и  уважительное
отношение  к  культуре  и  традициям
Ставропольского  края,  стремление  сохранять
национальные ценности

Познавательное развитие Формировать  представления  о  традиционной
культуре  родного  края  через  ознакомление  с
природой.

Речевое развитие Развивать  речь,  мышление,  первичное  восприятие
диалектической речи через знакомство с культурой
Ставропольского края

Художественно-эстетическое развитие Приобщать  детей  к  музыкальному  творчеству
родного края. Воспитывать любовь к родной земле
через  слушание  музыки,  разучивание  песен,
хороводов, традиций Ставропольского края

Физическое развитие Развивать  эмоциональную  свободу,  физическую
выносливость,  смекалку,  ловкость  через
традиционные игры и забавы Ставропольского края.

                           
    

Методическое обеспечение
Р.М.Литвинова  «Ставрополье  в  солдатской
шинели»

                          

Общие сведения о ГКДОУ «Детский сад № 34 «Золотой петушок»

№ Основные показатели Полная информация
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1 Полное  название
образовательного учреждения

Сокращённое 

Государственное  казенное  дошкольное
образовательное учреждение  «Детский сад №34
«Золотой петушок» 

ГКДОУ «Детский сад № 34 «Золотой петушок» 
2 Юридический адрес

Фактический    адрес

ул. Павлова, д.14, город Невинномысск, 
Ставропольский край, Российская Федерация, 
357100

ул. Павлова, д.14, город Невинномысск, 
Ставропольский край, Российская Федерация, 
357100

3 Учредитель Министерство образования   Ставропольского 
края

4 Режим работы ДОУ  12-часовой, с 7.00 до 19.00 

5 Педагогический состав Иваненко Марина Анатольевна,
 воспитатель высшей категории.
Погорелая Оксана Валентиновна, воспитатель 
высшей категории,
Калашникова Лариса Павловна,
учитель-логопед высшей категории

Срок реализации программы - 2020-2021 учебный год

Программы и   методические пособия, реализуемые в процессе образовательной
деятельности

Название программы Авторы программы Год издания,                   
Наименование издательства

Основная образовательная 
программа                               
«От рождения до школы» 
(проект)

Н.Е. Веракса,                          
Т.С. Комарова,                       
М.А. Васильева.

М.: Мозаика Синтез              
2014г.                             
(соответствует ФГОС ДО)
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РАЗ-ступенька                       
ДВА-ступенька                      
(6-7 лет)

Л.Г. Петерсон                         
Н.П. Холина

М.: Ювента                             
2015г.                             
(соответствует ФГОС ДО)

«Трудовое воспитание в 
детском саду»

Л.В. Куцакова М.: Мозаика Синтез               
2014г.                            
(соответствует ФГОС ДО)

«Оздоровительная 
гимнастика»

Л. И. Пензулаева М.: Мозаика Синтез              
2014г.                             
(соответствует ФГОС ДО)

«Развитие художественных 
способностей»

Т.С. Комарова М.: Мозаика Синтез              
2014г.                             
(соответствует ФГОС ДО)

«Малоподвижные игры и 
игровые упражнения»

М.М. Борисова М.: Мозаика Синтез              
2014г.                             
(соответствует ФГОС ДО)

«Сборник подвижных игр» Э.Я. Степаненкова М.: Мозаика Синтез              
2014г.                             
(соответствует ФГОС ДО)

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова М.: Карапуз- дидактика        
2014г.                              
(соответствует ФГОС ДО)

Комплект программы 

«ДО для детей с ОНР»

Н.В. Нищева СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г.
(соответствует ФГОС ДО)

«Формирование речи у 
дошкольников» +CD

Л.Н. Ефименкова М.: Национальный книжный
центр 2015г.

«Основы  безопасности
детей  дошкольного
возраста» 

Н.Н. Авдеевой, О.Л. 
Князевой, Р.Б. Стеркиной

(национальный  книжный
центр 2015).
(соответствует ФГОС ДО)

«Ставрополье  в  солдатской
шинели»

Р.М. Литвинова Международный журнал 
экспериментального 
образования. – 2015. – № 12-
1 соответствует ФГОС ДО)

  
 1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы

Рабочая Программа подготовительной к школе группы сформирована в соответствии с
принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного образования:
 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
 индивидуализацию  дошкольного  образования  (детей  с  ограниченными

возможностями здоровья); 
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным

участником (субъектом) образовательных отношений;
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 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
          партнерство с семьей;
 приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и

государства;
 формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в

различных видах деятельности;
 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и

особенностям развития);
 учёт этнокультурной ситуации развития детей.
 обеспечение  преемственности  дошкольного  общего  и  начального  общего

образования.
Программа:
 соответствует  принципу  развивающего  образования,  целью  которого  является

развитие ребенка;
 сочетает  принципы  научной  обоснованности  и  практической  применимости

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии
и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в
массовой практике дошкольного образования);

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
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.

Возрастные особенности психофизического развития детей.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные
взаимодействия  людей,  отражающие  характерные  значимые  жизненные  ситуации,
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые  действия  наших детей  становятся  более  сложными,  обретают особый смысл,
который не  всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется.  В  нем
может  быть  несколько  центров,  каждый  из  которых  поддерживает  свою  сюжетную
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Исполнение роли
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта
роль  воспроизводится.  Дети  могут  комментировать  исполнение  роли  тем  или  иным
участником  игры.  Образы  из  окружающей  жизни  и  литературных  произведений,
передаваемые  нашими  детьми  в  изобразительной  деятельности,  становятся  сложнее.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.
Более  явными становятся  различия  между  рисунками мальчиков  и  девочек.  Мальчики
охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют
женские  образы:  принцесс,  балерин,  моделей  и  т.  д.  Часто  встречаются  и  бытовые
сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей
формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
Изображение  человека  становится  еще более  детализированным и  пропорциональным.
Появляются пальцы на руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок.  Одежда может быть
украшена различными деталями.
Дети  подготовительной  к  школе  группы  в  значительной  степени  освоили
конструирование  из  строительного  материала.  Они  свободно  владеют  обобщенными
способами анализа как изображений,  так и построек;  не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства  со  знакомыми им  объемными предметами.  Свободные  постройки  становятся
симметричными  и  пропорциональными,  их  строительство  осуществляется  на  основе
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зрительной  ориентировки.  Дети  нашей  группы  быстро  и  правильно  подбирают
необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в
которой  будет  осуществляться  постройка,  и  материал,  который  понадобится  для  ее
выполнения;  способны выполнять  различные по  степени  сложности  постройки  как  по
собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать  собственные,  но  этому  их  нужно  специально  обучать.  Данный  вид
деятельности не просто доступен детям —он важен для углубления их пространственных
представлений.

Усложняется  конструирование  из  природного  материала.  Детям  уже  доступны
целостные  композиции  по  предварительному  замыслу,  которые  могут  передавать
сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать  несколько  различных  признаков.  Развивается  образное  мышление,  однако
воспроизведение метрических отношений затруднено.  Это легко проверить,  предложив
детям  воспроизвести  на  листе  бумаги  образец,  на  котором  нарисованы  девять  точек,
расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические
отношения  между  точками:  при  наложении  рисунков  друг  на  друга  точки  детского
рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и
рассуждения,  но  они  в  значительной  степени  еще  ограничиваются  наглядными
признаками ситуации.
Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает  развиваться  внимание,  оно становится  произвольным.  В некоторых видах
деятельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей
продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  лексика.
Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся
словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом возрасте.  Дети  начинают
активно  употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,
прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у
детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи.

В  подготовительной  к  школе  группе  завершается  дошкольный  возраст.  Его
основные  достижения  связаны  с  освоением  мира  вещей  как  предметов  человеческой
культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая
идентификация, формируется позиция школьника.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части
речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  активно
используются  синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная  речь.  Дошкольники  могут
пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.

                  1.4. Планируемые результаты освоения Программы

Целевые  ориентиры дошкольного  образования  следует  рассматривать  как
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это
ориентир  для  педагогов  и  родителей  (законных  представителей),  обозначающий
направленность  воспитательной деятельности взрослых.

Целевые  ориентиры  в  Программе  даются  для  детей  на  этапе  завершения
дошкольного образования.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы:
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К семи годам:

 ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;

 ребенок  положительно  относится  к  миру,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает
чувством  собственного  достоинства.  Активно  взаимодействует  со  сверстниками  и
взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  Способен  договариваться,  учитывать
интересы  и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  других,
адекватно  проявляет  свои  чувства,  в  том  числе  чувство  веры  в  себя,  старается
разрешать конфликты;

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде всего в игре.  Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и
желания,  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний,
построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  может  выделять  звуки  в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

 у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика.  Он  подвижен,  вынослив,  владеет
основными  произвольными  движениями,  может  контролировать  свои  движения  и
управлять ими;

 ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам
поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со
взрослыми  и  сверстниками,  может  соблюдать  правила  безопасного  поведения  и
личной гигиены;

 ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,
интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать,
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет.
Знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и
т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.

 Владеет элементарными познаниями о социальной действительности в окружающим
его мире и себя в нем;

 Проявляет  устойчивый  интерес  к  восприятию  художественно  художественного
произведения и самостоятельному созданию выразительного образа;

 Владеет элементарными навыками адекватного поведения в различных неожиданных
ситуациях;

 Приобщение  дошкольников  к  культурно-историческому  наследию  Ставрополья.
Воспитание любви к родному городу, краю.

                                  2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

                    2.1.Содержание психолого-педагогической работы

Обязательная часть Программы.

 Рабочая  Программа  подготовительной  к  школе  группе  №3  «Солнышко»  в
государственном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад  № 34
«Золотой  петушок»  г.  Невинномысска  разработана  на  основе  примерной  основной
образовательной  Программы  дошкольного  образования,  одобренной  решением
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федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
20.05.2015 года №2/15), на основе примерной основной общеобразовательной Программы
дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  (под  ред.  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.
Комаровой, М. А. Васильевой). Содержание психолого-педагогической работы с  детьми
3–7   лет  дается   по   образовательным   областям:   «Социально-коммуникативное
развитие»,   «Познавательное   развитие»,   «Речевое   развитие»,   «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи
психолого-педагогической работы по формированию физических,  интеллектуальных  и
личностных  качеств детей решаются совместно в ходе освоения всех образовательных
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с
обязательным  психологическим  сопровождением.  При  этом  решение  программных
образовательных  задач  предусматривается  не  только  в  рамках  непосредственно
образовательной  деятельности,  но  и  в  ходе  режимных моментов  — как  в  совместной
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.

Рабочая Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической
задачи  –  воспитание  у  ребенка  навыков  адекватного  поведения  в  различных
непредвиденных и стандартных ситуациях.

В содержание  включено шесть  разделов:  «Ребенок и другие люди»,  «Ребенок и
природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка»,
«Ребенок на улицах города». 

Программа  имеет  учебно-методический  комплект:  учебное  пособие  по  основам
безопасности  жизнедеятельности  детей  старшего  дошкольного  возраста  и  четыре
красочно иллюстрированных раздаточных альбома для детей. 

Ребенок  и  другие  люди.  Первый  раздел  касается  взаимодействия  с  людьми:
знакомыми,  незнакомыми,  сверстниками,  старшими  приятелями  на  улице,  дома  и  в
детском  саду.  Ребенок  учится  оценивать  ситуации  с  точки  зрения  «опасно-неопасно»,
принимать решение и соответственно реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь на
приятную  внешность,  как  вести  себя  с  агрессивными  субъектами,  впускать  ли
незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций – об этом ребенок узнает в программе.

Ребенок и природа. Всегда ли общение с природой несет пользу? Что дает самой
природе  деятельность  человека?  В  этом  разделе  обсуждаются  ситуации,  несущие
потенциальную опасность (неприятные моменты при встречи с различными ситуациями).
Дети учатся бережному отношению к живой природе, пониманию того, что все в мире
взаимосвязано.

Ребенок дома. Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете
ли вы спокойно оставить ребенка дома? Умение грамотно обращаться с окружающими
ребенка  предметами  в  домашней  обстановке  приходит  не  сразу.  А  тем  временем  мы,
взрослые, стараемся воспитывать в детях привычку безопасного поведения и научить их
видеть  моменты  неоправданного  риска  в  повседневности.  О  том,  как  себя  вести  на
балконе, у открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту поведает ребятам
третий раздел ОБЖ.

Здоровье ребенка. Как сберечь и приумножить здоровье ребенка? Что делать и чего
стоит избегать, чтобы организм хорошо развивался, а физическая активность приносила
только радость? Четвертый раздел программы расскажет ребятам об организме человека,
ценности  здорового  образа  жизни,  напомнит  о  пользе  витаминов,  личной  гигиены,
утренней гимнастики,
закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу.
Взрослея,  человек  становится  все  более  ответственным  за  сохранение  и  укрепление
собственного  здоровья.  Однако  здоровые  привычки  закладываются  именно  в  детстве,
поэтому есть необходимость уделять особое внимание охране здоровья и физическому
воспитанию в этом возрасте. 
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Эмоциональное благополучие ребенка. Отдельный раздел в программе посвящен
эмоциональной «безопасности» и защите от психического травматизма – благоприятной
атмосфере, которая должна сопутствовать воспитанию ребенка. Ответственность за этот
аспект лежит на взрослых – родителях, которые в силах помочь ребятам разрешить без
потерь  конфликтные  ситуации  и  преодолеть  негативные  эмоциональные  последствия
страхов, драк, ссор. Внутреннее благополучие не менее важно, чем внешнее,  а навыки
саморегуляции  в  сложных  ситуациях  так  же  значимы,  как  и  следование,  правилам
«безопасного» поведения. Этот раздел поможет ребенку научиться ребенку нормальному
взаимодействию с людьми и
комфортному общению.

Ребенок на  улице.  Выход ребенка  в  «большой мир» сопровождается  встречей  с
множеством объектов, которые требуют навыков безопасного общения. Улица, тротуар,
светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт – это
понятия входят в круг представлений ребенка в дошкольном детстве, а с ними и новые
правила,  Раздел  шестой  поможет  ребятам  познакомиться  с  основными  ПДД  для
водителей, пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГИБДД и научит, что делать,
если ребенок потерялся.

Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об адекватном
поведении в неожиданных ситуациях,  навыков самостоятельного  принятия  решений,  а
также  –  на  воспитание  ответственности  за  свои  поступки.  На  занятиях  по  ОБЖ дети
тренируются самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на нее, опираясь на
полученные ранее знания и собственный опыт. Ребенок овладевает способностью быть
предусмотрительным,  оценивать  и  анализировать  ситуацию,  видеть  возможные
последствия тех или иных действий.

         2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и
эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,
формирование готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».

Основные цели и задачи: 

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.

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,
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гражданской  принадлежности;  воспитание  любви  к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств.

Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое  воспитание. Развитие
навыков  самообслуживания;  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и
саморегуляции собственных действий. 

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.

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.

                       СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ (ОТ 6 ДО 7ЛЕТ)

ЗАДАЧИ
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 
уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 
учить помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 
справедливость, скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 
желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 
положительному примеру.

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 
слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 
отстаивать свое мнение.

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 
просьбы, извинения). Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в
связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 
учиться в школе.

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

 Формировать умение спокойно отстаивать  своё мнение.
 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подчиняться 

требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих 
поступках следовать положительному примеру.

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

 Развивать   в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
 Воспитывать  желание познавать культуру своего народа (через сказки, 

пословицы, поговорки, произведения народного декоративного  творчества). 
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 Воспитывать уважительное отношение к культуре других народов.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 
учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 
Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 
мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 
родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

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

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 
среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей 
выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 
оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 
(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать 
умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 
обосновывать свое мнение.

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 
через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных 
групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация 
младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в 
детском саду и за его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить
с достопримечательностями региона, в котором живут дети.

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 
Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 
воспитывать чувство гордости за ее достижения.

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 
мужчины и мальчики снимают головные уборы).

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная,
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и 
их обычаям. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.

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

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 
Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам 
и т. д.). Рассматривать картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.

Знакомить с обрядами и обычаями казаков Ставрополья.
Знакомить с геральдикой Ставропольского края.
Знакомить с памятниками города Невинномысска.
Формировать представления о природе Ставропольского края (семь чудес 

Ставропольского края).
Знакомить с легендами Ставропольского края (Легенда о мысе Невинном).
Знакомить с творчеством детских писателей Ставрополья.
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 
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правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и 
расческой.

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 
правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 
непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 
поправить в костюме, прическе.

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 
раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).

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

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 
пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 
навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 
поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне 
со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 
коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 
игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 
материалы, делать несложные заготовки.

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать
и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 
игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице;
украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять обязанности 
дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 
подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 
планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 
результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 
обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву,
мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 
участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, 
клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в 
уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 
выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 
посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 
весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 
цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и 
окучивании, поливе грядок и клумб.

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 
значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 
знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 
родителей и месту их работы. 
Формирование основ безопасности
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         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.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 
молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 
улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 
«проспект».
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 
информационно-указательными.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 
местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 
местности.

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о 
том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 
причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 
бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 
предметами.

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 
(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 
предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 
«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 
помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 
«01», «02», «03». 

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

Формировать навыки поведения:
 с незнакомыми детьми, в том числе подростками;
при возникновении явной опасности со стороны не знакомых людей;
при возникновении экстремальной ситуации в быту;
с ядовитыми растениями и животными
безопасного поведения на улице;
на водоемах.
Знакомить, как устроено тело человека, с назначением и работой сердца, с 

пищеварительной и дыхательной, системами. 
Развивать понимание значения необходимости гигиенических процедур.
Формировать представления об экологической ситуации.
Формировать чувства сострадания, стремления помочь больным, одиноким и 

пожилым людям.
Формировать представления о правильном питании.
Формировать умение самостоятельно разрешать межличностные конфликты, 

учитывая при этом состояние другого человека, а так же пользоваться нормами 
регуляторами. 

Дать представления о том, к кому можно обратиться за помощью, если потерялся
на улице.

                  2.1.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
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«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, 
звучании, 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».

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать 
расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях 
между предметами ближайшего окружения.

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 
свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о качестве 
поверхности предметов и объектов.

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 
приложение, сравнение по количеству и т. д.).

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 
опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям.

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

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

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 
направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 
предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 
характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 
(музыкальные, природные и др.). 

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

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 
проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 
группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 
возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 
основных смыслов и выражении их в образной форме.

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 
дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать 
игры, исполнять роль ведущего.

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

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 
поставленную задачу.

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 
«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
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Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 
школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 
мышления, воображения, познавательной активности. 

Приобщение к социокультурным ценностям
Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве.
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный,

водный).
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить 
школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 
значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 
возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 
перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 
воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 
помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать 
за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение 
для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 
помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 
Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 
социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через 
знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 
мира), игру и продуктивные виды деятельности.

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 
стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 
обычаи и традиции.

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, 
о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 
отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 
ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 
свободе личности как достижении человечества. 

Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 
которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 
или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 
множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления 
пар предметов или соединения предметов стрелками.

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 
Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.

Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 

на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 
10).
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Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее 
и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 
число.

Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два 
меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).

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

Продолжать учить на наглядной основе составлять и решать простые.
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 

не один, а несколько предметов или часть предмета. 
Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 
(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 
устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 
целое по известным частям.

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 
длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 
(бумаги в клетку).

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

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 
предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.

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

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

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 
изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 
группировать по цвету, форме, размерам.

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 
один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 
прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух
коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному 
описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции 
из фигур по собственному замыслу.

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 
сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 
представлению.

Ориентировка в пространстве. Познакомить с планом, схемой, маршрутом, 
картой. Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 
объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 
пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 
направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).
               Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: 
его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 
месяцев, времен года.

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 
«раньше», «позже», «в одно и то же время».

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 
деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 
интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  
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Ознакомление с миром природы
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 между состоянием растения и условиями окружающей среды. 
Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 
птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 
особенностях приспособления животных к окружающей среде. Расширять знания детей о 
млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами 
защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов 
шипением и т. п.).

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 
(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в 
дуплах, ульях).

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 
крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 
сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 
жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое 

и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности.
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян 
и др.).

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 
зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются
на здоровье и жизни человека.

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 
деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).

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

Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 
заледенели лужи; листопад; иней на почве).

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 
высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.

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

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 
короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 
плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и 
др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки).

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 
ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
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Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 
кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 
птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 
опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать 
изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, 
зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования.

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой 

весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 
радуга).

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу»,
«Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего 
солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на 
убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 
помогать взрослым.

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ)

ЗАДАЧИ
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Первичные   представления   об   объектах   окружающего   мира.   Закреплять
представления  о  предметах  и  явлениях  окружающей  действительности.  Развивать
умение  наблюдать,  анализировать,  сравнивать, выделять  характерные,  существенные
признаки  предметов  и  явлений окружающего мира. Продолжать  развивать  умение
сравнивать  предметы,  устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы
такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.).
Формировать  умение  подбирать  пары  или  группы  предметов,  совпадающих  по
заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный
и др.). Развивать  умение  определять  материалы,  из  которых  изготовлены предметы.
Учить  сравнивать  предметы  (по  назначению,  цвету,  форме,  материалу),
классифицировать  их   (посуда  —  фарфоровая,   стеклянная,  керамическая,
пластмассовая). 
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и
отношения  предметов  (цвет,  форма,  величина,  расположение  в  пространстве  и  т.  п.),
включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.
Продолжать  знакомить  с  цветами  спектра:  красный,  оранжевый,  желтый,  зеленый,
голубой,  синий,  фиолетовый  (хроматические)  и  белый,  серый  и  черный
(ахроматические).  Учить  различать  цвета  по  светлоте  и  насыщенности,  правильно
называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 
Продолжать  знакомить  с  различными  геометрическими  фигурами, учить использовать
в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать  умение  обследовать
предметы  разной  формы;  при  обследовании  включать  движения  рук  по  предмету.
Расширять представления о фактур предметов  (гладкий,  пушистый,  шероховатый  и  т.
п.). Совершенствовать глазомер. Развивать  познавательно-исследовательский  интерес,
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показывая  занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов:
исследовательских,  творческих  и  нормативных.  Развивать   проектную   деятельность
исследовательского  типа.  Организовывать презентации проектов. Формировать у детей
представления  об  авторстве  проекта.  Создавать  условия  для  реализации  проектной
деятельности  творческого  типа.  (Творческие  проекты  в  этом  возрасте  носят
индивидуальный 
характер.)  Способствовать  развитию  проектной  деятельности  нормативного  типа.
(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на
выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)
Дидактические  игры.  Организовывать  дидактические  игры,  объединяя  детей  в
подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать  в  играх  память,
внимание,   воображение,   мышление,   речь,  сенсорные  способности  детей.  Учить
сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма,
величина, материал), 
объединять предметы  по  общим  признакам,  составлять  из  части  целое (складные
кубики,  мозаика,  паззл),  определять  изменения  в  расположении  предметов  (впереди,
сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать
с  разнообразными  дидактическими  играми  и  игрушками  (народными,  электронными,
компьютерными и др.).  Побуждать  детей  к  самостоятельности  в  игре,  вызывая у них
эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам
в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность.   Формировать  такие
качества,   как   дружелюбие,  дисциплинированность.  Воспитывать  культуру  честного
соперничества в играх-соревнованиях.
Приобщение к социокультурным ценностям.
Обогащать  представления  детей  о  мире  предметов.   Рассказывать  опредметах,
облегчающих  труд  человека  в  быту  (кофемолка,  миксер, мясорубка и др.), создающих
комфорт  (бра,  картины,  ковер  и  т.  п.).  Рассказывать  о  том,  что  любая  вещь  создана
трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.).
Расширять  представления  детей  о  профессиях.  Расширять  представления  об  учебных
заведениях  (детский  сад,  школа,  колледж,  вуз),сферах   человеческой   деятельности
(наука,   искусство,  производство,  сельское  хозяйство).  Продолжать  знакомить  с
культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и  др.),  их  атрибутами,  значением  в
жизни  общества,  связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать
знакомить  с  деньгами,  их  функциями  (средство  для  оплаты  труда,  расчетов  при
покупках),  бюджетом  и  возможностями  семьи.  Формировать  элементарные
представления  об  истории  человечества  (Древний  мир,  Средние   века,   современное
общество)  через  знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы
и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда,
утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача,
строителя,  работников  сельского   хозяйства,   транспорта,   торговли,   связи   др.;  о
важности  и  значимости  их  труда;  о  том,  что  для  облегчения  труда  используется
разнообразная техника.  Знакомить с трудом людей творческих  профессий:  художников,
писателей,  композиторов,  мастеров  народного  декоративно-прикладного искусства; с
результатами  их  труда  (картинами,  книгами,  нотами,  предметами  декоративного
искусства).

Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 
которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 
или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 
множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 
составления пар предметов или соединения предметов стрелками.
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Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 
Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.

Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 

6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 
пределах 10).

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее
и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 
число.

Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два 
меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).

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

Продолжать учить на наглядной основе составлять и решать простые.
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается

не один, а несколько предметов или часть предмета. 
Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 
(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. 
д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 
целое по известным частям.

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 
длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 
(бумаги в клетку).

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

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 
предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.

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

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

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 
изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 
группировать по цвету, форме, размерам.

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 
один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 
прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из 
двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному 
описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические 
композиции из фигур по собственному замыслу.

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 
сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию,
представлению.

Ориентировка в пространстве. Познакомить с планом, схемой, маршрутом, 
картой. Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 
объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 
пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: 
слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени:
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его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 
месяцев, времен года.

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 
«раньше», «позже», «в одно и то же время».

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 
деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных
интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

Ознакомление с миром природы
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 между состоянием растения и условиями окружающей среды.
Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 
птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об
особенностях приспособления животных к окружающей среде. Расширять знания детей о
млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами 
защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов 
шипением и т. п.).

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 
(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в 
дуплах, ульях).

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 
крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 
сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 
жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое

и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности.
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян
и др.).

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 
зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 
сказываются на здоровье и жизни человека.

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 
деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 
рисунки и рассказы.
Ознакомление с миром природы.
Расширять  и  уточнять  представления  детей  о  природе.  Учить  наблюдать,  развивать
любознательность. Закреплять  представления  о  растениях  ближайшего  окружения:
деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг»
и  «сад».  Продолжать  знакомить  с  комнатными  растениями.  Учить  ухаживать  за
растениями.  Рассказать  о  способах  вегетативного  размножения  растений.  Расширять
представления  о  домашних  животных,  их  повадках,  зависимости  от  человека.  Учить
детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять  представления  детей  о
диких  животных:  где  живут,  как  добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж
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зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге. Формировать представления о
чередовании  времен  года,  частей  суток  и  их  некоторых  характеристиках.  Знакомить
детей  с  многообразием  родной  природы;  с  растениями  и животными различных
климатических зон. Показать, как  человек  в  своей  жизни  использует  воду,  песок,
глину,  камни.  Использовать  в  процессе   ознакомления   с   природой   произведения
художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления  о
том,  что  человек — часть  природы  и что он должен беречь, охранять и защищать ее.
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  Учить устанавливать
причинно-следственные  связи  между  природными явлениями (сезон — растительность
— труд людей).  Показать  взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о
значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.

Сезонные наблюдения

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. 
Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 
заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, 
для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 
горшки. Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 
изготовления поделок.

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 
короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 
плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и 
др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки).

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 
ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях 
и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 
птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 
опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать 
изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, 
зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 
черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой 

весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 
радуга).

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — 
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быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — 
день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а 
день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. 
Воспитывать желание помогать взрослым.

                     2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически  правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и  интонационной  культуры  речи,  фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы;  формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как
предпосылки обучения грамоте.

                   СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ)

ЗАДАЧИ
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний.
Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 
мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают
слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 
материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 
воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект,
ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать 
свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. 
Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 
соответствии с их значением и целью высказывания. 
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 
отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 
звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.

Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании 

слов в предложении.
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 
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существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 
сравнительной и превосходной степени.

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и 
т. д.).
             Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 
формы речи.

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 
детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать 
культуру речевого общения.

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 
тексты, драматизировать их.

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 
картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 
составлять план рассказа и придерживаться его.

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 
заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-

ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Художественная литература
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

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

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 
героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей 
чувство юмора.

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 
выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 
языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки
детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 
естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 
отношение к содержанию литературной фразы). 

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

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

«Художественно-эстетическое   развитие   предполагает   развитие   предпосылок
ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений искусства  (словесного,
музыкального,   изобразительного),   мира   природы;  становление   эстетического
отношения  к  окружающему  миру;  формирование  элементарных  представлений  о
видах   искусства;   восприятие   музыки,  художественной   литературы,   фольклора;
стимулирование  сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию
самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной,  конструктивно-
модельной, музыкальной и др.)».
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Основные цели и задачи: 
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. 

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.

Изобразительная  деятельность.  Развитие  интереса  к  различным  видам
изобразительной  деятельности;  совершенствование  умений   в   рисовании,  лепке,
аппликации,  художественном  труде.  Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при
восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание  желания  и  умения
взаимодействовать  со  сверстниками при создании коллективных работ.

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. 

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.

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ)

ЗАДАЧИ
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 
к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.)».

Основные цели и задачи
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 
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творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.

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.

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 
аппликации, художественном труде.

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства.

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.

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. 

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.

Содержание психолого-педагогической работы
Приобщение к искусству
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 
искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 
архитектура, театр, танец, кино, цирк).

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 
художественное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать 
знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом 
лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов 
(«Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 
(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 
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Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

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

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о 
том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры,
детские сады, школы и др.).

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 
одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции 
и особенности деталей.

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 
поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с 
архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 
Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 
памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 
Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца
и другие — в каждом городе свои.

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 
архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать 
детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 
искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 
директор театра, архитектор и т. п).

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 
создавать художественные образы в разных видах деятельности. Формировать 
представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, 
формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, 
картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 
народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, 
музея, цирка (совместно с родителями).

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 
интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 
искусства. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 
собственному желанию и под руководством взрослого.

Изобразительная деятельность
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

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

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 
представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и 
развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 
сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного
отношения к работам товарищей.

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 
мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 
выразительные средства.

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 
совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, 
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строение, пропорции, цвет, композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 
выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 
памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные 
особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 
расположение на листе бумаги).

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 
ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 
рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 
гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 
создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми 
материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 
создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до 
создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 
фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения.

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 
выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании 
округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 
веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 
рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании 
небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок 
(городец) и др.

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 
слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и 
пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков 
цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на 
карандаш.

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 
реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 
создавать цвета и оттенки.

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 
оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 
персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например,
в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение
цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 
пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы
рисунка.

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 
восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений
(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков 
и их темно-зеленые листья и т. п.).

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на 
листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; 
ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); 
передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 
дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить 
композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся
от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 
сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

31



самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и 
новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить 
детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 
определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 
формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того 
или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора 
и цветовую гамму.

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 
образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 
усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, 
их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 
поверхность формы движениями пальцев и стекой.

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 
лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 
композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать
чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 
величине, выразительность поз, движений, деталей.

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 
Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 
глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 
коллективные композиции.

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 
изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить 
красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 
изображаемых предметов).

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать 
птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства.

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 
вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 
обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 
частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения 
с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.
Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 
творчества.

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 
складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 
(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью 
шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.).

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 
дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров,
деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать 
образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 
оригами.

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 
иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 
(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 
умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 
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бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 
соответствии с задуманным сюжетом.

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение 
создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 
корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 
композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 
деятельности.

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 
функциональное назначение.

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения 
на основе анализа существующих сооружений.

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 
работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 
различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост 
для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят 
для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 
планировать процесс возведения постройки.

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 
машины, дома).

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 
поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 
замыслу.

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 
штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 
словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 
стоянка машин и др.).

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 
конструкторах).Музыкально-художественная деятельность

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 
художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 
слух. 204 205

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 
навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный 
вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, 
памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 
(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах 
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от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до 
конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 
музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя 
в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии 
на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 
музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 
навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 
соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-
образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 
украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 
художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 
театральных постановок.

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 
творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 
деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 
действовать с воображаемыми предметами.

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 
образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности 
и самостоятельности.

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.

 
 2.1.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением  упражнений,
направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как координация  и  гибкость;
способствующих   правильному   формированию  опорно-двигательной   системы
организма,  развитию  равновесия,  координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также с правильным,  не  наносящим  ущерба  организму,  выполнением
основных   движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),
формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной  сфере;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его
элементарными нормами и правилами (в  питании,  двигательном режиме,  закаливании,
при формировании полезных привычек и др.).

Основные цели и задачи:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование

у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая  культура.
Сохранение,  укрепление  и   охрана   здоровья  детей;  повышение  умственной  и

физической работоспособности, предупреждение утомления. 
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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.

                         СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ)

ЗАДАЧИ
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.)».
              Физическая культура

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 
легкости, точности, выразительности их выполнения.

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину 

и высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 
темпе.

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 
гибкость.

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 
самостоятельность, творчество, фантазию.

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 
достижениям в области спорта.

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в
том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 
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психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 
координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 
организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать 
свои результаты и результаты товарищей. 
               

                                      2.1.6. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Создание условий для развития игровой деятельности детей. 
 Формирование  игровых  умений,  развитых  культурных  форм  игры.  Развитие  у

детей  интереса  к  различным  видам  игр.   Всестороннее  воспитание  и  гармоничное
развитие  детей  в  игре  (эмоционально-нравственное,   умственное,   физическое,
художественно-эстетическое   и   социально-коммуникативное).  Развитие
самостоятельности,  инициативы,  творчества,  навыков  саморегуляции;  формирование
доброжелательного  отношения  к  сверстникам,  умения  взаимодействовать,
договариваться,  самостоятельно  разрешать конфликтные ситуации. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ  ГРУППЕ (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ)

ЗАДАЧИ
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения.
Развивать инициативу, организаторские способности.
Воспитывать чувство коллективизма.
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные 

роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 
строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 
подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги
для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 
окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 
согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 
формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 
Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 
интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 
разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами 
соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, 
выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве.

Учить справедливо оценивать результаты игры.
Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол) и народным играм.
Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр.
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, 

песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего 
спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 
отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, 
жесты, мимика, интонация, движения).

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 
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деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр 
картинок, перчаточный, кукольный и др.).

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 
искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать 
детям о театре, театральных профессиях.

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 
выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 
дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать 
игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями 
ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение 
самостоятельно решать поставленную задачу.

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

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 
школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 
мышления, воображения, познавательной активности.

                                        2.1.7. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Развитие  культурно-досуговой  деятельности   дошкольников   по   интересам
позволяет  обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В данном подразделе
обозначены задачи педагога и приведен перечень событий, праздников, мероприятий для
каждой возрастной группы.

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ)

ЗАДАЧИ
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной
деятельностью.  Формировать  основы  досуговой  культуры  (игры,  чтение   книг,
рисование,  лепка,  конструирование,  прогулки, походы и т. д.).
Развлечения.   Создавать  условия  для   проявления   культурно-познавательных
потребностей,   интересов,   запросов   и   предпочтений,   а   также  использования
полученных  знаний  и  умений  для  проведения  досуга. Способствовать появлению
спортивных  увлечений,  стремления  заниматься спортом.
Праздники.  Формировать  у  детей  представления  о  будничных  и  праздничных  днях.
Вызывать  эмоционально  положительное  отношение  к  праздникам,  желание  активно
участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка
детского  сада  и  т.  д.).  Воспитывать  внимание  к  окружающим  людям,  стремление
поздравить  их  с  памятными  событиями,  преподнести  подарки,  сделанные  своими
руками. 
Самостоятельная   деятельность.   Создавать   условия  для   развития  индивидуальных
способностей   и   интересов   детей   (наблюдения,   экспериментирование,   собирание
коллекций   и   т.  д.).   Формировать   умение  и   потребность   организовывать   свою
деятельность,  соблюдать  порядок и  чистоту.  Развивать  умение  взаимодействовать  со
сверстниками,  воспитателями и родителями.
Творчество.  Развивать  художественные  наклонности  в  пении,  рисовании,
музицировании.   Поддерживать   увлечения   детей   разнообразной  художественной  и
познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.

           2.2.    КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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     Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса  
позволяет сделать жизнь детей интересной, связать ее с окружающей  действительностью.
Построение образовательного процесса проходит по «событийному» принципу, а именно  
на основе сезонности, праздников, юбилейных дат, традиций, тематических встреч.

Практика построения комплексно-тематического построения образовательного 
процесса в ГКДОУ ориентирует образовательный процесс на тематическое планирование 
по лексическим темам или по событийному признаку (традиции, общественные 
праздники), чтобы     сделать жизнь детей в детском саду более интересной, а   
образовательный процесс мотивированным.

Реализация комплексно-тематического принципа проходит в тесной взаимосвязи с 
принципом интеграции как содержания, так и организации образовательного процесса.  
Тематика которая предлагается детям, обозначает круг их интересов, сезонные изменения,
значима для семьи и общества и вызывает интерес детей, дает новые яркие впечатления, 
представления и понятия. При этом тематическое планирование соответствует 
возрастным особенностям детей. Задачи по определенной теме решаются в течение 
определенного временного периода и реализуются по всем областям в непосредственно 
образовательной деятельности, в самостоятельной деятельности детей. На каждом этапе 
реализации образовательной программы содержание той или иной темы раскрывается 
более подробно. 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К
ШКОЛЕ ГРУППЕ 

          

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

1
Диагностика2

3

4 Осень.  Осенние месяцы.Деревья осенью.

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь

1 Овощи. Труд взрослых на полях.

2 Фрукты. Труд взрослых в садах.

3 Насекомые. Подготовка насекомых к зиме 

4
Перелетные птицы ,водоплавающие птицы, подготовка к

отлету. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

1 Поздняя осень. Ягоды. Грибы.

2 Домашние животные и их детеныши.

3 Дикие животные. Подготовка животных к зиме.

4 Осенние одежда, обувь, головные уборы

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь

1
Зима, зимние месяцы. Зимующие птицы .Дикие животные

зимой

2
Мебель, назначение мебели. Части мебели. Материалы ,из

которых сделана мебель.

3
Посуда. Части посуды .Материалы ,из которых сделана

посуда..

4 Новый год

Я
Н

В
А

Р
Ь 2 Транспорт.

3 Профессии

4                                          Труд на селе зимой

ф
Е

В
Р

А 1 Орудия труда. Инструменты

2 Животные жарких стран.
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3 Комнатные растения ,размножение, уход

4
Животный мир морей и океанов. Пресноводные и

аквариумные рыбы. 
М

А
Р

Т

1 Ранняя весна.  Весенние  месяцы. Мамин праздник.

2 Наша Родина- Россия.

3 Москва –столица России

4 Наш родной город

А
П

Р
Е

Л
Ь

1 Мы читаем .Знакомство с творчеством С.Я.Маршака

2 Мы читаем .Знакомство с творчеством К.И. Чукрвского

3 Мы читаем .Знакомство с творчеством С. В. Михалкова

4 Весна, весенние цветы.

М
А

Й

1
 Поздняя весна
Выпуск детей в школу «Скоро в школу»

диагностика

2

3

4

   Годовое комплексно-тематическое планирование в подготовительной к школе
группе №3

                                                             СЕНТЯБРЬ
№
недели

Тема Задачи Формы
реализации

Центры
деятельности

1,2,3 Диагностика  индивидуального
развития  детей,  заполнение
документации

4 Осень,
осенние
месяцы.
Деревья
осень.

Закреплять представление о 
сезонных изменениях в природе
Расширять знания детей о 
времени года осени.        
Активизировать словарь детей.
Продолжать знакомить с 
особенностями внешнего 
строения деревьев, их 
разнообразием.
Воспитывать бережное 
отношение,                                  
учить видеть их красоту.             

Беседа

Просмотр
презентация
«Осенняя пора»

Выставка  детских
рисунков

Центр
развития речи
Центр
двигательной
активности
Центр
сюжетно-
ролевых игр
Центр
творчества
Центр грамоты
Центр
математики
Центр
театрализации

                                                                       ОКТЯБРЬ   
                                             
№
недели

Тема Задачи Формы
реализации

Центры
деятельности

1 Овощи.  Труд
взрослых  на
полях

Расширять знания детей об 
овощах. 
Продолжать знакомить с 
особенностями внешнего их 
полезными свойствами.
Активизировать словарь детей.
Знакомить с работой взрослых

Беседа

Чтение
художественной
литературы

Центр
развития речи
Центр
двигательной
активности
Центр
сюжетно-

39



на полях и огородах.
Обогащать  лексику  словами,
обозначающими  профессии
людей,  выращивающими
овощи (овощеводы).

Выставка  детских
работ:  «Что  нам
Осень подарила»

Чтение
художественной
литературы

ролевых игр
Центр
творчества
Центр грамоты
Центр
математики
Центр
театрализации

2 Фрукты.  Труд
взрослых  в
садах.

Расширять знания детей о 
фруктах и  их поле6зных 
свойствах. 
Знакомить с работой взрослых
в садах.
Обогащать лексику словами, 
обозначающими профессии 
людей, выращивающими  
фрукты (садоводы).

Беседа

Чтение
художественной
литературы

Выставка рисунков

Центр
развития речи
Центр
двигательной
активности
Центр
сюжетно-
ролевых игр
Центр
творчества
Центр грамоты
Центр
математики
Центр
театрализации

3 Насекомые.
Подготовка
насекомых  к
зиме

Расширять знания детей о 
насекомых их строении, 
особенностях внешнего вида,
об их многообразии, пользе.
Рассказать о том ,как 
насекомые готовятся к зиме.
Активизировать словарь детей.

Беседа

Чтение
художественной
литературы

Просмотр
презентации  «Как
насекомые
готовятся к зиме

Центр
развития речи
Центр
двигательной
активности
Центр
сюжетно-
ролевых игр
Центр
творчества
Центр грамоты
Центр
математики
Центр
театрализации

4 Перелетные
птицы,
водоплавающие
птицы,
Подготовка
птиц к отлету.

Расширять знания детей о 
перелетных  и водоплавающих
птицах, их внешнем виде, 
строении. Учить правильно 
назвать .                                      
Учить:                                          
- делать выводы о 
взаимосвязях и 
взаимозависимостях в 

Выставка рисунков
Центр
развития речи
Центр
двигательной
активности
Центр
сюжетно-
ролевых игр
Центр
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природе. 
Рассказать о том, как птицы 
готовятся к перелёту.                
Обобщать и 
систематизировать знания о 
жизни птиц.
Активизировать словарь детей.

творчества
Центр грамоты
Центр
математики
Центр
театрализации

                                                                        НОЯБРЬ   
                                          
№
недели

Тема Задачи Формы
реализации

Центры
деятельности

1 Поздняя
осень.  Грибы,
ягоды.

Пополнять  знания  о  времени
года осени (поздняя). 
Активизировать словарь детей.
Расширять  знания  детей  о
грибах,  их  внешнем  виде,  где
растут. 
Виды  грибов  (ядовитые,
съедобные).
 Расширять  знания  детей  о
природе.   

Беседа

Чтение
художественной
литературы

День  народного
единства

Выставка рисунков

Центр
развития речи
Центр
двигательной
активности
Центр
сюжетно-
ролевых игр
Центр
творчества
Центр грамоты
Центр
математики
Центр
театрализации

2 Домашние
животные  и
их детеныши.
Содержание
домашних
животных.

Расширять представления о 
домашних животных и  их 
детёнышах. 
Их содержании и уходе за ними.
Расширять знания о том, как 
домашние животные готовятся 
к зимовке.

Беседа

Выставка рисунков

Чтение
художественной
литературы

Центр
развития речи
Центр
двигательной
активности
Центр
сюжетно-
ролевых игр
Центр
творчества
Центр грамоты
Центр
математики
Центр
театрализации

3 Дикие
животные  и
их детеныши.
Подготовка
животных  к
зиме.

Расширять представления о 
диких животных и  их 
детёнышах. 
Расширять знания о том, как 
животные готовятся к зиме, 
почему одни животные линяют, 
а другие нет.
Расширять представления о 
диких животных.                          
Рассказать:                                    
- почему звери линяют;               
- почему некоторые из них 

Беседа

Чтение
художественной
литературы

Центр
развития речи
Центр
двигательной
активности
Центр
сюжетно-
ролевых игр
Центр
творчества
Центр грамоты
Центр
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мигрируют в более удобные 
места;          
 

математики
Центр
театрализации

4 Осенняя
одежда,
обувь,
головные
уборы.

Расширять представления детей 
о видах одежды, обуви и 
головных уборах, их 
предназначении, деталях, 
материалах.
Расширять и активизировать 
словарь детей.

Беседа

Рассматривание
иллюстраций 

Чтение
художественной
литературы

Выставка  детских
рисунков

Центр
развития речи
Центр
двигательной
активности
Центр
сюжетно-
ролевых игр
Центр
творчества
Центр грамоты
Центр
математики
Центр
театрализации

                                                                        
                                                                     ДЕКАБРЬ
                                   
№
недели

Тема Задачи Формы
реализации

Центры
деятельности

1 Зима,  зимние
месяцы.
Зимующие
птицы.  Дикие
животные
зимой.

Продолжать  знакомить  с
сезонными  изменениями  в
природе,  знакомить  детей  с
зимой  как  временем  года,  с
зимними месяцами.
 Учить  замечать  красоту
природы,
отмечать ее в рассказах, в  
художественном творчестве.
Пополнять знания о зимующих
птицах
Расширять  знания  о  том,  как
люди  помогают  выжить
зимующим  птицам  и  диким
животным в зимний период, как
подкармливают их.

Беседа

Рассматривание
картин о зиме 

Чтение
художественной
литературы

Выставка рисунков

Центр
развития речи
Центр
двигательной
активности
Центр
сюжетно-
ролевых игр
Центр
творчества
Центр грамоты
Центр
математики
Центр
театрализации

2 Мебель.
Назначение
мебели. Части
мебели.
Материалы,
из  которых
состоит
мебель

Расширять представления о

углубить и уточнить 
представление о мебели, ее 
назначении, дать представление
о материалах, из которых ее 
изготавливают.
 Обогащать словарь детей.          
Совершенствовать 
диалогическую и 
монологическую форму речи

родном крае, Родине – России, 
закрепить знания о флаге, гербе 
и гимне, закрепить знания о 
столице Москве.                           

Беседа

Выставка рисунков

Чтение
художественной
литературы

Просмотр
презентации
«Мебель»

Центр
развития речи
Центр
двигательной
активности
Центр
сюжетно-
ролевых игр
Центр
творчества
Центр грамоты
Центр
математики
Центр
театрализации
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Обогащать обществоведческий 
Рассказывать о людях, 
прославивших Россию, о том, 
что Россия многонациональная 
страна.
 Воспитывать патриотические 
чувства, любовь к родному 
краю, к Родине.

3 Посуда.
Назначение
посуды.
Материалы,
из  которых
сделана
посуда

Углубить и уточнить 
представление о посуде, ее 
назначении, многообразии, дать
представление о материалах, из 
которых сделана посуда.
 Обогащать словарь детей.          
Совершенствовать 
диалогическую и 
монологическую форму речи

Беседа

Чтение
художественной
литературы

Просмотр
презентации
«Посуда»

Выставка   детских
рисунков

Центр
развития речи
Центр
двигательной
активности
Центр
сюжетно-
ролевых игр
Центр
творчества
Центр грамоты
Центр
математики
Центр
театрализации

4 Новый год Привлекать к активному 
разнообразному участию в 
подготовке к празднику, его 
проведении. 
Рассказать:                                    
- об обычае украшения ёлки, 
откуда он пришёл;                        
- о традициях встречи Нового 
года у разных народов.                
Воспитывать чувство 
удовлетворения от участия в 
коллективной предпраздничной 
деятельности. Закладывать 
основы праздничной культуры. 
Вызвать эмоционально 
положительное отношение к 
предстоящему празднику, 
желание активно участвовать в 
его подготовке. Вызвать 
стремление поздравить близких 
с праздником, преподнести 
подарки, сделанные своими 
руками. Продолжать знакомить 
с традициями празднования 
нового года в различных 
странах

Беседа

Рассматривание
картин

Чтение
художественной
литературы

Новогодний
праздник

Слушание СД 
диска

Выставка  поделок
«Наша елка»
 

Центр
развития речи
Центр
двигательной
активности
Центр
сюжетно-
ролевых игр
Центр
творчества
Центр грамоты
Центр
математики
Центр
театрализации

                                                                 ЯНВАРЬ  
                                                  
№
недели

Тема Задачи Формы
реализации

Центры
деятельности

1  У  детей
зимние
каникулы
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2 Транспорт.
Виды
транспорта.
Профессии на
транспорте.
Трудовые
действия.

Развивать познавательный 
интерес, 
Продолжать знакомить с 
разными видами транспорта 
Продолжать знакомить с 
профессиями на транспорте.
Обогащать словарь детей.           

Беседа

Чтение
художественной
литературы

Выставка рисунков

Центр
развития речи
Центр
двигательной
активности
Центр
сюжетно-
ролевых игр
Центр
творчества
Центр грамоты
Центр
математики
Центр
театрализации

3 Профессии 
взрослых.
Трудовые 
действия.

Расширять знания детей о 
профессиях .Закреплять у детей 
обобщенные представления о 
трудовых действиях.

Выставка рисунков

Чтение
художественной
литературы

Центр
развития речи
Центр
двигательной
активности
Центр
сюжетно-
ролевых игр
Центр
творчества
Центр грамоты
Центр
математики
Центр
театрализации

4 Труд  на  селе
зимой

Обобщить и систематизировать 
представления  о труде на селе в
зимний период.
Обобщать словарь детей.

 животном мире ( кит, дельфин, 
акула и др.) Систематизировать 
знания о рыбах рек. по охране 
подводного мира.                         
Подвести к пониманию, что 
жизнь человека на Земле во 
многом зависит от окружающей
среды.

Беседа

Выставка рисунков

Чтение
художественной
литературы

Центр
развития речи
Центр
двигательной
активности
Центр
сюжетно-
ролевых игр
Центр
творчества
Центр грамоты
Центр
математики
Центр
театрализации

                                                                 ФЕВРАЛЬ     
                                               
№
недели

Тема Задачи Формы
реализации

Центры
деятельности

1

Орудия труда.
Инструменты.

 Рассказать детям об орудиях 
труда
Обобщить и систематизировать 
представления  об 
инструментах. Обогащать 
знания детей о деятельности 

Беседа

Чтение
художественной

Центр
развития речи
Центр
двигательной
активности
Центр
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человека, о пользе 
инструментов.

литературы

Выставка рисунков

сюжетно-
ролевых игр
Центр
творчества
Центр грамоты
Центр
математики
Центр
театрализации

2

Животные 
жарких стран.

Познакомить:                               
- с самым жарким континентом 
– Африкой;                                   
- с климатическими условиями; 
- с животными (верблюд, 
антилопа, леопард, лама и т. д.) 
Воспитывать любовь к природе.
Развивать любознательность и 
стремление изучать природу и 
живых обитателей Земли.           

Беседа

Просмотр
мультфильмов.
анализ

Выставка рисунков

Чтение
художественной
литературы

Центр
развития речи
Центр
двигательной
активности
Центр
сюжетно-
ролевых игр
Центр
творчества
Центр грамоты
Центр
математики
Центр
театрализации

3

Комнатные
растения ,разм
ножение, уход

Расширять и уточнять 
представление о комнатных 
растениях.                   
Закреплять представление о 
том, что для роста растений 
нужны  свет, влага, тепло, 
почвенное питание.                     
Продолжать знакомить с 
особенностями внешнего 
строения растений, 
разнообразием листьев, стеблей
и цветков, некоторыми 
способами вегетативного 
размножения (черенки, листья, 
усы).                             
Воспитывать желание 
ухаживать за растениями.           
Учить видеть их красоту. 

 

 Беседа

Чтение
художественной
литературы

Выставка рисунков

Центр
развития речи
Центр
двигательной
активности
Центр
сюжетно-
ролевых игр
Центр
творчества
Центр грамоты
Центр
математики
Центр
театрализации

4

Животный
мир морей и

океанов.
Пресноводные

и
аквариумные

рыбы. 

 Познакомить с 
климатическими условиями 
разных материков, с животным 
миром  морей .  Развивать 
любознательность.  
Воспитывать любовь к природе,
интерес к стремлению  изучать 
природу. Объяснить, какие 
рыбы живут в морях, реках,  в 
аквариуме. Какие 
пресноводные оказались под 
угрозой исчезновения.                
Формировать понимание того, 
что для сохранения природы её 
нужно охранять.        

Выставка рисунков

Чтение
художественной
литературы

Центр
развития речи
Центр
двигательной
активности
Центр
сюжетно-
ролевых игр
Центр
творчества
Центр грамоты
Центр
математики
Центр
театрализации
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                                                                           МАРТ

№
недели

Тема Задачи Формы
реализации

Центры
деятельности

1

Ранняя  весна,
весенние
месяцы
первые
весенние
цветы.
Мамин
праздник

Закрепить время года: весна.      
Развивать память, 
интонационную 
выразительность речи.                 
Воспитывать нравственные и 
эстетические чувства.
Закреплять у детей обобщенные
представления о весне, 
приспособленности растений и 
животных к изменениям в 
природе. Расширять знания о 
характерных признаках весны; о
весенних изменениях в природе.
Раскрыть детям многогранный 
образ матери, воспитывать 
любовь и заботливое отношение
к ней.                                             
Организовать все виды детской 
деятельности вокруг темы 
семьи любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к 
воспитателям. Расширять 
гендерные представления, 
воспитывать в мальчишках 
представление о том, что 
мужчины должны внимательно 
и уважительно относиться к 
женщинам. Привлекать детей к 
изготовлению подарков мамам, 
бабушкам, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое
отношение к самым близким 
людям, потребность радовать 
близких добрыми делами.

Беседа
Чтение
художественной
литературы

Выставка  детского
творчества

Праздник,
посвященный  дню
8 Марта

Центр
развития речи
Центр
двигательной
активности
Центр
сюжетно-
ролевых игр
Центр
творчества
Центр грамоты
Центр
математики
Центр
театрализации

2  Наша
Родина-
Россия.

 Расширять представления о 
родном крае, углубить и 
уточнить представление о 
Родине – России, закрепить 
знания о флаге, гербе и гимне, 

Беседа
Центр
развития речи
Центр
двигательной
активности
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Обогащать обществоведческий 
словарь детей.                               
Совершенствовать 
диалогическую и 
монологическую форму речи.    
Воспитывать патриотические 
чувства, любовь к родному 
краю, к Родине.

Просмотр
презентации
«Наша  Родина-
Россия!»

Чтение
художественной
литературы

Центр
сюжетно-
ролевых игр
Центр
творчества
Центр грамоты
Центр
математики
Центр
театрализации

3 Москва  –
столица
России

Расширять  представления  об
истории   России.  Закрепить
знания о столице Москве.
Обогащать словарь детей.           
Совершенствовать 
монологическую форму речи.    
Воспитывать патриотические 
чувства, любовь  к Родине и 
уважение к народам других 
стран.

Презентация  о
многообразии
млекопитающихся,
земноводных   и
пресмыкающихся   

                               
Чтение
художественной
литературы

Центр
развития речи
Центр
двигательной
активности
Центр
сюжетно-
ролевых игр
Центр
творчества
Центр грамоты
Центр
математики
Центр
театрализации

4 Наш  родной
город

Расширять знания об истории   
нашего города, знаменитых 
людях нашего города.
Воспитывать чувство 
патриотизма.

Беседа,
рассматривание
иллюстративного
материала  и
презентации.

Выставка  детского
творчества «Улицы
нашего города»

Чтение
художественной
литературы

Центр
развития речи
Центр
двигательной
активности
Центр
сюжетно-
ролевых игр
Центр
творчества
Центр грамоты
Центр
математики
Центр
театрализации

                                                                АПРЕЛЬ 
                                                   
№
недели

Тема Задачи Формы
реализации

Центры
деятельности

1 Мы  читаем
Знакомство  с
творчеством
С.Я.Маршака

Знакомить с биографией и 
творчеством С.Я.Маршака

Беседа

Выставка рисунков
С.Я.Маршака

Слушание
произведений СД

Чтение
художественной
литературы

Центр
развития речи
Центр
двигательной
активности
Центр
сюжетно-
ролевых игр
Центр
творчества
Центр грамоты
Центр
математики
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Центр
театрализации

2 Мы  читаем
Знакомство  с
творчеством
Знакомство  с
творчеством
К.И.Чуковского

 Знакомить с биографией и 
творчеством К.И.Чуковского Беседа

Чтение
художественной
литературы

Выставка рисунков
по  произведениям
Знакомство  с
творчеством  С.  В.
Михалкова

Слушание
произведений  СД

Центр
развития речи
Центр
двигательной
активности
Центр
сюжетно-
ролевых игр
Центр
творчества
Центр грамоты
Центр
математики
Центр
театрализации

3 Мы  читаем
Знакомство  с
творчеством
С.В.
Михалкова

  
Знакомство  с биографией и 
творчеством С. В. Михалкова

Беседа

Выставка рисунков
по  произведениям
С. В. Михалкова

Чтение
художественной
литературы

Слушание
произведений СД

Центр
развития речи
Центр
двигательной
активности
Центр
сюжетно-
ролевых игр
Центр
творчества
Центр грамоты
Центр
математики
Центр
театрализации

4 Мы  читаем
Знакомство  с
творчеством
А.Л.Барто 

Знакомство  с биографией и 
творчеством А.Л.Барто

Выставка рисунков
по  произведениям
А.Л.Барто

Беседа

Чтение
художественной
литературы

Центр
развития речи
Центр
двигательной
активности
Центр
сюжетно-
ролевых игр
Центр
творчества
Центр грамоты
Центр
математики
Центр
театрализации

                                                                 МАЙ    
                                               
№
недели

Тема Задачи Формы
реализации

Центры
деятельности

1 Весенние каникулы
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2 Поздняя
весна,
растения  и
животные
весной.
Перелетные
птицы.

Закрепить время года: весна. 
Расширять знания о перелетных
птицах.               
 Развивать память, 
интонационную 
выразительность речи.                 
Воспитывать нравственные и 
эстетические чувства.
Продолжать знакомить с 
народными приметами.               
Учить:                                            
- делать выводы о взаимосвязях 
и взаимозависимостях в 
природе;                      - 
наблюдать за растениями и 
животными как живым 
барометром погоды.

Чтение
художественной
литературы

Выставка рисунков

Центр
развития речи
Центр
двигательной
активности
Центр
сюжетно-
ролевых игр
Центр
творчества
Центр грамоты
Центр
математики
Центр
театрализации

3 Мы  читаем
Знакомство  с
творчеством
А.С.Пушкина

Знакомство  с биографией и 
творчеством А.С.Пушкина Выставка рисунков

по  произведениям
поэта

Беседа

Театрализация  по
произведениям
А.С.Пушкина

Чтение
художественной
литературы

Центр
развития речи
Центр
двигательной
активности
Центр
сюжетно-
ролевых игр
Центр
творчества
Центр грамоты
Центр
математики
Центр
театрализации

4 Скоро  в
школу

Диагностика

Праздник «Выпуск 
в школу»

Центр
развития речи
Центр
двигательной
активности
Центр
сюжетно-
ролевых игр
Центр
творчества
Центр грамоты
Центр
математики
Центр
театрализации

                  2.3.  СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

В  ФГОС  ДО  указывается,  что  одним  из  основных  принципов  дошкольного
образования  является  поддержка  детей  в  различных  видах  деятельности.  Поддержка
инициативы  является  условием,  необходимым  для  создания  социальной  ситуации
развития  детей.  Детская  инициатива  и  самостоятельность  проявляется  в  свободной
деятельности  детей  по  выбору  и  интересам.  Возможность  играть,  рисовать,
конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами, является
важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. В форме
самостоятельной инициативной деятельности в детском саду могут осуществляться все
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виды деятельности ребёнка, так как каждая деятельность оказывает своеобразное влияние
на развитие разных компонентов самостоятельности.

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных
образовательных  областях,  а  именно:  в  сферах  социально-коммуникативного,
познавательного,  речевого,  художественно-эстетического  и  физического  развития
личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к
миру, к себе и к другим людям.

Для детей седьмого года жизни (6-7 лет) приоритетной сферой проявления детской 
инициативы является научение, расширение сфер собственной компетентности в 
различных областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а 
также информационная познавательная деятельность.

Необходимо:- вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 
совершенствования продукта деятельности;

- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы:
повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей 
и т.п.

 Рассказывать детям о трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 
деятельности;

- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников;
- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, 
которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 
реализовать их пожелания и предложения;
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам;
- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;
- организовывать концерты для выступления детей и взрослых.

        Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей
Обеспечение эмоционального благополучия через:
 -непосредственное общение с каждым ребенком;
 -уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  
поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
 -создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности; 
-создание  условий для  принятия  детьми решений,  выражения  своих  чувств  и  мыслей;
недирективную помощь детям,  поддержку  детской  инициативы и самостоятельности  в
разных видах  деятельности  (игровой,  исследовательской,  проектной,  познавательной  и
т.д.);
 - установление правил взаимодействия в разных ситуациях;
 -создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том
числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальным слоям;
 -развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками;
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 -развитие умения детей работать в группе сверстников; 
Построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и
более  опытными  сверстниками,  но  не  актуализирующийся  в  его  индивидуальной
деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
 -создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
 -организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения  и  детского  творчества,  личностного,  физического  и  художественно-
эстетического развития детей; 
-поддержку  спонтанной  игры  детей,  ее  обогащение,  обеспечение  игрового  времени  и
пространства;
 -взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Для поддержания детской
инициативы  используются  проблемные  ситуации,  вопросы,  проектная  деятельность,
внесение  энциклопедий  и  игрового  материала.  Создаются  условия  для  выбора
деятельности по интересам и запросам детей.

         2.4.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

Установления взаимосвязи ГКДОУ и семьи является решающим условием обновления
системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  
ГКДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором 
всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, 
полезно и эмоционально благополучно. 
      С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ГКДОУ педагогическим 
коллективом  были созданы  следующие условия:

 Социально-правовые: построение  всей  работы  основывается  на  федеральных,
региональных,  муниципальных  нормативно-правовых  документах,  а  также  с
Уставом  ГКДОУ,  договорами  сотрудничества,  регламентирующими  и
определяющими  функции,  права  и  обязанности  семьи  и  дошкольного
образовательного учреждения;

 Информационно-коммуникативными: предоставление  родителям  возможности
быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики
образовательного  процесса,  достижений  и  проблем  в  развитии  ребенка,
безопасности его пребывания в ГКДОУ;

 Перспективно-целевые: наличие  планов  работы  с  семьями   на  ближайшую  и
дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов
и  родителей  в  изучении  данных  планов,  предоставление  права  родителям
участвовать  в  разработке  индивидуальных  проектов,  программ  и  выборе  точек
пересечения семьи и ГКДОУ в интересах развития ребенка;

 Потребностно-стимулирующие:  взаимодействие  семьи  и  дошкольного
образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи.

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы:

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей);
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей);
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей(законных представителей) и педагогов.

Задачи:
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
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2) приобщение родителей к участию  в жизни ГКДОУ;
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями (законными представителями) включает:

 ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием работы ГКДОУ, 
направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы
родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 
в его разных формах;

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных
видах  детской  деятельности  на  семинарах-практикумах,  консультациях  и  открытых
занятиях.

Реальное  участие
родителей  (законных
представителей)  в
жизни ГКДОУ       

Формы участия Периодичность
сотрудничества

В  проведении
мониторинговых
исследований

Анкетирование
Социологический опрос
«Родительская почта»

По мере необходимости

В создании условий Участие в субботниках

Помощь  в создании ППРС

Оказание посильной 
помощи в ремонтах

2 раза в год

постоянно

ежегодно

В управлении ГКДОУ Участие в работе Совета родительской 
общественности, Совета ГК ДОУ, 
педагогических Советах

По плану

В просветительской 
деятельности, 
направленной на 
повышение 
педагогической 
культуры

Наглядная  информация(стенды,  папки-
передвижки,  групповые  фото-альбомы,
памятки,  консультации,  информация  на
сайте  ГКДОУ,  родительские  собрания,
консультативный  пункт  для   родителей
(законных  представителей)детей  ,не
посещающих ГКДОУ

1 раз в квартал

В воспитательно-
образовательном 
процессе ГКДОУ, 
направленном на  
установление  
сотрудничества и 
партнерских отношений
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство

Дни открытых дверей
Дни здоровья
Выставки совместного творчества
Встречи с интересными людьми
Участие в проектной деятельности
Участие в смотрах-конкурсах

1 раз в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
1 раз в квартал
1 раз в год 
Постоянно по годовому плану

             ПЕРСПЕКТИВНЫЙ   ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
                                      НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
п/
п

                                        Мероприятие       Месяц 

1 Консультация «Возрастные особенности детей 6-7 лет»
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Родительское собрание «Задачи воспитания и обучения детей 
подготовительной к школе группы» 

Устный журнал: «Энтеровирусная инфекция»

Консультация «Учите детей любить живую природу»

Оформление стенда «Природа нашего края»

Экологический десант: Совместный субботник по уборке участка.
 

Сентябрь

2 Консультация «Развитие математических способностей у дошкольников»

Мастер-класс «Игры для развития памяти»

Консультация «Какой труд доступен детям»

Оформление выставки «Мои корни»

Выставка рисунков «Моя малая Родина» (ко дню рождения города 
Невинномысска)

Всеобуч для родителей «Что необходимо знать и уметь будущему 
первокласснику»

Папка передвижка «Профилактические прививки»

Осеннее представление с элементами театрализации «Осень в гости к нам 
пришла»

Октябрь

3 Консультация «Войди в природу другом»

Круглый стол «Как провести с ребенком выходной»

Опрос родителей «В какую школу пойдет Ваш ребенок?»

Папка –передвижка «Спорт для дошколят»

Консультация «Не отрываясь от дел»

Семинар-практикум «Не отрываясь от дел»

Ноябрь 

Консультация «Безопасный Новый год»

Консультация «Правила безопасности   на водоемах в зимний период»

Декабрь 

4 Привлечение родителей к подготовке Новогоднего праздника

Рекомендации  для  родителей  «Как  провести  новогодние  каникулы  с
детьми»

Оформление стенда «Как правильно одеть ребенка в зимний период»
Беседа «Профилактика гриппа и ОРВИ»

 Консультация «Творчество в жизни дошкольников»

Январь
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Мастер-класс  «Развитие  творческих  способностей  дошкольников  в
изобразительной деятельности 

Консультация «Ка стимулировать желание ребенка писать»

Памятка «Осторожно, сосульки!»

5 Изготовление плаката «Будем Родину любить, будем Родине служить!»

Совместное спортивное мероприятие  «Папа, мама, я–спортивная семья!»

Памятка «Причины детского дорожно-транспортного травматизма»

Рекомендации «Вы, ребенок и общественный транспорт»

Проведение дней открытых  дверей 

Родительское собрание «ребенок идет в школу»

Февраль

6 Буклет « Что должен знать родитель будущего первоклассника»

Консультация  «Первые шаги  при выборе школы»

Консультация  «Как отвечать на детские вопросы»
Газета « Я с бабушкой своею»

Подготовка к празднику  Марта

Март 

7 Акция «Берегите первоцветы»

Консультация «Лес- наш богатство»

Конкурс рисунков  о космосе.

Папка- передвижка «Осторожно- клещи»

Апрель

8 Консультация  « Готовимся к школе»

 Возложение цветов   к  обелискам  города Невинномысска

Привлечение родителей к подготовке к выпускному балу

Май

                                                  3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

В организационном разделе Программы государственного казённого дошкольного
образовательного  учреждения  «Детского  сада  №34  «Золотой  петушок»  г.
Невинномысска представлены:
 организация  жизнедеятельности  детей  (режимы  дня,  режим  двигательной

активности, планирование образовательной деятельности);
 традиционные события, праздники, мероприятия;
 особенности организации развивающей предметно-пространственной среды;
 материально-технические  условия  (в  том  числе  обеспеченность  методическими

материалами  и  средствами обучения и воспитания) реализации Программы.

3.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ

Основа режима дня ГКДОУ – требования СанПин: 
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СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций;
Дополнение к СП -3.1/2.4359820, от 03.07.2020г.

 Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 
способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 
непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов.

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 
Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 
зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 
сокращать. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня
и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

 При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 
организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и 
дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 часов - организуется 
однократный прием пищи. 
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часа, из
которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Перед сном не рекомендуется проведение 
подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие
воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 
      На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее
3-4 часов. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
для детей от 6 до 7лет - не более 30 минут. 11.11. Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей и подготовительной - 45 
минут и 1,5 часа соответственно. 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 старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 
должна составлять не более 30 минут.В середине непосредственно образовательной 
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 
занятия, ритмику. 
Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 
осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 
Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, 
занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 
подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на 
тренажерах, плавание и другие. 

В объеме двигательной активности воспитанников 6-7 лет следует предусмотреть в
организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю
с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 
дошкольных образовательных организаций.

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 
инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 
ростом ребенка. 
Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 
физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: - в подготовительной к 
школе  группе - 30 мин., 

55



Один раз в неделю для детей 6-7 лет следует круглогодично организовывать занятия по 
физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у 
детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 
соответствующей погодным условиям. 
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми:  основной  формой  работы  с  детьми  дошкольного  возраста  и  ведущим
видом деятельности для них является игра;

 решения  программных  образовательных  задач  в  совместной  деятельности
взрослого  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.        

 Организация  режима  дня.

       При проведении режимных процессов ГКДОУ придерживается следующих правил:

 Полное и  своевременное удовлетворение  всех органических потребностей детей
(во сне, питании).

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
 Привлечение  детей  к  посильному  участию  в  режимных  процессах;  поощрение

самостоятельности и активности.
 Формирование культурно-гигиенических навыков.
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку,

устранение долгих ожиданий,  так как аппетит и сон малышей прямо зависят от
состояния их нервной системы.

      Основные  принципы  построения  режима  дня:

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в
дошкольном   учреждении,   сохраняя   последовательность,   постоянство   и
постепенность.

 Соответствие    правильности   построения   режима   дня   возрастным
психофизиологическим   особенностям   дошкольника.   Поэтому   в   ДОУ   для
каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода
года 



3.1.1 РЕЖИМЫ ДНЯ

РЕЖИМ ДНЯ
Подготовительной к школе   группы

Холодный период
№
п/п

Режимные моменты Время

1. Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность

7.00-8.00

2. Утренняя гимнастика, артикуляционная гимнастика, 
пальчиковая гимнастика, утренняя беседа

8.00-8.40

3. Подготовка  к завтраку, завтрак 8.30-8.50
4. Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00
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5. Организованная детская деятельность, занятия со 
специалистами

9.05-10.40

6. Подготовка к прогулке 10.40-11.00
7. Прогулка 11.00-12.30
8. Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
11.00-12.40

9. Подготовка к обеду, обед 12.40-13.15
10. Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00
11. Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.30
12. Полдник 15.30-15.40
13. Коррекционный час 15.40-16.10
14. Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность
16.10-16.45

15. Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.00
16. Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00-19.00

РЕЖИМ ДНЯ
Подготовительной к школе   группы

                                            Теплый период
№
п/п

Режимные моменты Время

1. Прием детей на улице, свободная игра, 
самостоятельная деятельность

7.00-8.00

2. Утренняя гимнастика на улице 8.05-8.20
3. Артикуляционная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, утренняя беседа
8.20-8.40

4. Подготовка  к завтраку, завтрак 8.40-8.50
5.  Самостоятельная деятельность 8.50-9.00
6. Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами
9.00-10.50

7.  Самостоятельная деятельность, подготовка к 
прогулке

10.50-11.00

8. Прогулка 11.00-12.20
9. Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
12.20-12.35

10. Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00
11. Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00
12. Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.10
13. Полдник 15.10-15.25
14. Коррекционный час (на улице), подготовка к 

прогулке, прогулка
15.25-16.10

15. Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность

16.10-16.45

16. Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.00
17.  Прогулка, уход детей домой 17.00-19.00

3.1.2. ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

 Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе непосредственной 
образовательной деятельности, которую осуществляют все педагоги, работающие с  
группой воспитанников. Они проводят:
- индивидуальные и групповые игровые коррекционно-развивающие занятия;
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- комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением детей в разные виды 
деятельности и с участием разных специалистов;
- комплексные занятия с участием детей и их родителей;
- индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с использованием игр
с водой и песком, театрализованной игры, музыки и движения;
- индивидуальные и групповые свободные игры и занятия с детьми основанные на 
конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и др. деятельности детей.

                                 Содержание коррекционной работы.
Сроки Содержание работы

Сентябрь Диагностическое обследование речевого развития детей. 
Составление индивидуальных маршрутов развития, заполнение 
документации.

сентябрь -май Подгрупповые, индивидуальные занятия по расписанию.

15 - 31 мая Итоговая диагностика речевого развития детей. 
Заполнение документации.

3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

Материально-техническая  база  государственного  казенного  дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №34 «Золотой петушок» г. Невинномысска
обеспечивает успешную реализацию ФГОС ДО.

ГКДОУ  №  34  «Золотой  петушок»  г.  Невинномысска  расположено  в  отдельно
стоящем  двухэтажном  кирпичном  здании  с  окнами  ПВХ.  Вокруг  здания  -  ровное
асфальтовое покрытие.

Территория  (площадь  3888.0  кв.м)  имеет  металлическое  ограждение  (забор)по
всему  периметру  (с  одной  калиткой  и   1  воротами  для  въезда  спецтранспорта).  На
территории имеется 1 здание 2 этажа (площадь 993.60 кв.м) 5 участков (по числу групп)
для прогулок с воспитанниками и одна спортивная площадка с установленным уличным
оборудованием:

 стойка баскетбольная
 игровые комплексы
 скамьи
 городок гимнастический
 городок игровой
 теневые навесы по количеству групп
 песочницы 
 мини футбольное поле
 спортивная площадка
В самом здании имеются следующие:
 кабинет заведующего – 1
 методический кабинет – 1
 медицинский кабинет – 1
 изолятор – 1
 процедурный (прививочный) кабинет – 1
 музыкальный зал – 1
 физкультурный зал - 1
 групповые помещения – 5
 спальные помещения для детей – 5
 кабинет логопеда - 5
 кабинет психолога
 пищеблок 
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 прачечная (гладильная и постирочная)
 кладовая – 3 (для мягкого инвентаря, для хозяйственных нужд, архив)
 электрощитовая

Развивающая  предметно-пространственная  среда  (далее  –  РППС)  в  ГКДОУ
обеспечивает  максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства
групповых помещений, прогулочных участков и материалов, оборудования и инвентаря
для развития воспитанников, охраны и укрепления их здоровья, учёта психофизических,
возрастных и индивидуальных особенностей. 

В  соответствии  с  критериями,  зафиксированными  ФГОС  дошкольного
образования, РППС в ГКДОУ содержательно насыщенна; 

 трансформируема; 
 полифункциональна; 
 вариативна; 
 доступна;
 безопасна.

Насыщенность  РППС  соответствует  возрастным  возможностям  детей  и
содержанию программы   ГКДОУ.

Образовательное  пространство  групповых  помещений,  прогулочных  участков
оснащено  средствами  обучения  (в  том  числе  техническими),  соответствующими
материалами,  в  том  числе  расходными,  игровым,  спортивным,  оздоровительным
оборудованием, инвентарём.

Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:

 игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех
категорий воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами
(в том числе с песком и водой);

 двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелкой  моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;

 эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением;

 возможность самовыражения детей.
Трансформируемость образовательного пространства обеспечено возможностью

изменений  РППС  в  зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  том  числе  от
меняющихся интересов и возможностей детей.

Полифункциональность материалов обеспечивается:
 возможностью  разнообразного  использования  различных  составляющих

предметной среды,например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.;
 наличием в группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым

способом  употребления)  предметов,  в  том  числе  природных  материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности, в том числе в
качестве предметов-заместителей в детской игре.

 Вариативность среды обеспечена:
 наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения

и  пр.),  а  также  разнообразных  материалов,  игр,  игрушек  и  оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей;

 периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых предметов,
стимулирующих  игровую,  двигательную,  познавательную  и  исследовательскую
активность детей.

 Доступность среды обеспечена:
 доступностью  для  воспитанников  всех  помещений,  где  осуществляется

образовательный процесс;
 свободным доступом воспитанников  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,

обеспечивающим все основные виды детской активности.
Безопасность РППС обеспечивается соответствием всех её элементов требованиям

по обеспечению надёжности и безопасности их использования.
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Организация образовательного пространства в групповых помещениях дает детям
возможность одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая
друг другу. Этому способствует зонирование групповых помещений. 

В групповых помещениях организованы зоны для:
 приёма пищи и занятий;
 развития движений;
 сюжетных игр;
 игр со строительным материалом;
 игр с машинками;
 изобразительной деятельности;
 музыкальных занятий;
 чтения и рассматривания иллюстраций;
 игр с песком и водой;
 отдыха (уголок уединения);
 уголка природы.

В групповых помещениях ГКДОУ имеются материалы и игрушки:
 для социально-коммуникативного развития детей (наглядные пособия (книги,

иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и взрослых; картинки и
фотографии,  отражающие  разные  эмоциональные  состояния  людей  (весёлый,
грустный,  смеющийся,  плачущий,  сердитый,  удивлённый,  испуганный и др.),  их
действия, различные житейские ситуации).

 для  процессуальных  и  сюжетных  игр (игрушки-персонажи:  куклы  разных
размеров  в  одежде,  которую  можно  снимать  и  надевать,  куклы-голыши,
антропоморфные  (очеловеченные)  животные  из  разных  материалов  (мишки,
собачки, кошечки и т. д.); стационарная и настольная кукольная мебель (столики,
стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и пр.); стационарные и настольные наборы
«кухня» (плита, стол, буфет, дощечки для нарезания продуктов и пр.); игрушки для
разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые приборы),
укладывания  спать  (подушечки,  простынки,  одеяльца),  купания  (ванночки,
флаконы,  губки,  салфетки),  лечения  (игрушечные  наборы,  в  которые  входят
градусник,  шприц,  трубочка  для  прослушивания,  кусочки  ваты,  бинтик  и  пр.),
прогулок  (коляски  с  подушечкой и одеяльцем,  машинки),  уборки (губка,  мыло,
мисочка или раковина, совок, веник, салфетки); игры в парикмахерскую (зеркало,
расчёска,  ленточки,  флаконы),  игры в  магазин  (весы,  игрушечный  калькулятор,
касса,  деньги,  муляжи  продуктов  и  др.),  игры  в  цирк  (заводные  игрушки:
обезьянка,  курочка,  заяц  с  барабаном;  перчаточные  куклы,  маски),  игры  в
солдатиков (соответствующие наборы игрушек) и др.;) строительные наборы для
изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; машины разных размеров, цветов и
назначения («скорая помощь», пожарная машина, грузовики, легковые и гоночные
машины, подъёмный кран, самолёты, кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.);
детские  телефоны,  предметы-заместители  в  коробках  (кубики,  палочки,  шишки,
жёлуди,  шарики,  детали пирамидок и конструкторов,  фигурные катушки и пр.);
крупные  модули  для  строительства  машин,  поездов,  домов  и  пр.;  большие  и
маленькие коробки с  прорезями в  виде окон,  из  которых можно делать  поезда,
туннели, дома и пр.

 для познавательного и речевого развития детей (бытовые предметы и игрушки,
стимулирующие развитие  предметной деятельности,  выполненные из  различных
материалов,  разных  размеров,  цветов,  фактур,  наличие  одинаковых  наборов
игрушек;  пирамидки  и  стержни  для  нанизывания  с  цветными  элементами
разнообразных форм для индивидуальных занятий; большая напольная пирамида
для совместных игр детей; матрёшки; наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры,
бруски, шары, диски);  игрушки-орудия (совочки,  лопатки с наборами формочек,
удочки,  сачки,  грабельки,  молоточки,  веера  и  др.);  наборы  разнообразных
объёмных вкладышей; мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими
формами,  пазлы;  конструкторы;  игрушки-забавы  (звучащие,  двигающиеся:
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неваляшки,  пищалки,  колокольчики,  шумовые  коробочки,  клюющие  курочки  и
др.); заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.).

 для  развития  познавательной  активности,  экспериментирования: столы  с
песком и водой; плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические
предметы,  предметы  из  резины,  пластмассы  и  пр.);  разнообразные  бытовые
предметы  для  исследования  (часы,  неработающая  кофемолка,  телефон  и  пр.);
приборы,  в  том  числе  детские  (лупы,  бинокли,  калейдоскопы,  зеркальца,
электрические фонарики, метроном, магнитные игрушки); игрушки из материалов
разного качества и разной плотности (из тканей, резины, дерева, пластика и др.;
пластические материалы (глина, тесто); материалы для пересыпания и переливания
(пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, макароны и пр.); трубочки для
продувания,  просовывания;  игрушки  с  секретами  и  сюрпризами  (коробочки  и
пеналы  с  подвижной  крышкой,  шкатулки  с  разными  застёжками,  головоломки,
наборы для  игр,  направленных на  решение  проблемных ситуаций);  игрушки  со
светозвуковым  эффектом;  «волшебный  мешочек»,  наполняемый  мелкими
предметами и игрушками;  игрушки и предметы для наблюдения (электрическая
железная  дорога,  серпантинная  дорога,  эстакады  с  движущимися  игрушками,
мыльные  пузыри  и  др.);  наборы  предметных  картинок  и  сюжетных  картин  по
разным темам (например, «Домашние и дикие животные», «Деревья. Кустарники.
Травы», «Насекомые»,  «Птицы»,  «Профессии»,  «Правила дорожного движения»,
«Сезонные  изменения  в  природе»  и  т.  д.);  книги,  открытки,  альбомы,  аудио-,
видеоматериалы,  знакомящие  детей  с  явлениями  природы,  жизнью животных и
растений.

 для развития речи: книжки с картинками (сборники потешек, прибауток, песен,
сказок,  рассказов);  предметные  и  сюжетные  картинки,  наборы  картинок  для
группировки (одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и
др.).

 для  художественно-эстетического  развития  детей: книги  с  красочными
иллюстрациями, репродукции; альбомы с цветными фотографиями произведений
декоративно-прикладного  искусства;  альбомы  с  рисунками  или  фотографиями
музыкальных  инструментов;  музыкальные  инструменты  (пианино,
балалайка,гитара);  фланелеграф;  стенд  для  демонстрации  детских  рисунков  и
поделок; ёмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности.

 для изобразительной деятельности: наборы цветных карандашей, фломастеров,
разноцветных  мелков;  краски  (гуашь,  акварель,  пищевые красители);  кисти  для
рисования, клея; палитра, ёмкости для воды, красок, клея; салфетки для вытирания
рук и красок; бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и
аппликации;  глина,  пластилин  (не  липнущий  к  рукам);  печатки,  губки,  ватные
тампоны для нанесения узоров; трафареты для закрашивания; доски для рисования
мелками,  подставки  для  работы  с  пластилином,  глиной,  тестом;  фартуки  и
нарукавники для детей.

 для  музыкального  развития  детей: игрушечные  музыкальные  инструменты
(бубны,  барабаны,  трещотки,  треугольники,  маракасы,  ложки,  колокольчики,
дудочки,  металлофоны,  пианино,  шумовые  инструменты,  в  том  числе
самодельные);  игрушки  с  фиксированной  мелодией  (музыкальные  шкатулки,
шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки,
открытки);  аудиосредства  (магнитофон;  СД  -диски  с  записями  музыкальных
произведений).

 для  театрализованной  деятельности:  оснащение  для  разыгрывания  сценок  и
спектаклей  (наборы  кукол,  сказочных  персонажей,  ширмы  для  кукольного
спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и др.); карнавальные костюмы,
маски;  фланелеграф  (магнитная  доска)  с  набором  персонажей  и  декораций,
различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, теневой);

 для  физического  развития  детей:  различные  приспособления,  способствующие
развитию двигательной активности детей (ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки),
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модульные  сооружения  различных  форм,  изготовленные  из  разнообразных
материалов;  верёвки;  дорожки  для  ходьбы,  задающие  изменение  направления
движения;  массажные  дорожки  и  коврики  с  разным  покрытием;  игрушки  и
материалы, развивающие мелкую и крупную моторику, в том числе: мячи разных
размеров, в том числе массажные; кегли; обручи, кольца; игрушки, которые можно
катать, толкать; разноцветные предметы различной формы для нанизывания; доски
с пазами, крючочками,  стержнями и молоточками; специальные приспособления
(стенды,  тренажёры),  предназначенные  для  развития  разнообразных  движений
кисти руки и пальцев (застёжки — молнии, пуговицы, петли, крючки, шнуровки и
др.).

4. ПРИЛОЖЕНИЯ

4.1. ПЛАН РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ -ЛОГОПЕДА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ

Дата
проведения

Форма проведения Тематика

Сентябрь Круглый стол «Взаимодействие учителя-логопеда
и воспитателей коррекционных

групп»
Октябрь Консультация «Речевая развивающая среда в

группе детского сада для
подготовительной группы»»

Ноябрь 1.Рекомендации воспитателям «Вечерние занятия с детьми в группе
ОНР»

2.Консультация 
«Взаимодействие семьи и педагога

логопедической группы в
коррекционно-развивающей работе»

Декабрь 1.Консультация «Контроль за правильным
произношением в спонтанной речи»

2.Семинар-практикум «Подготовка детей к школе»

Январь Консультация  Необходимость контроля за
правильным произношением в

спонтанной речи, на занятиях и во
время режимных моментов

Февраль Консультация «Коррекционная работа воспитателя
на прогулке в логопедической

группе
Март Консультация «Логопедическая  помощь детям с

синдромом дефицита внимания с
гиперактивностью» (СДВГ)

Апрель Консультация «Основные  показатели готовности
ребенка с ОНР к школе»
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Май Круглый стол Совместное годовое обследование
детей, обсуждение результатов

обследования.
                                         
                                          
                                                 4.2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)

Праздники. 
Новый  год,  День  защитника  Отечества,  Международный  женский  день,  День
космонавтики, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники
народного календаря, дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. 
«Масленица», вечера, посвященные творчеству композиторов, писателей, художников.
Театрализованные  представления.  
Постановка   театральных   спектаклей,  музыкальных   и   ритмических   пьес.
Инсценирование  русских  народных  сказок,  песен,  литературных  произведений; игры-
инсценировки:  «Скворец  и  воробей»,  «Котята-поварята»,  муз. Е. Тиличеевой.
Музыкально-литературные  композиции. 
«Музыка  и  поэзия»,  «Весенние мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С.
Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-волшебница».
Концерты. 
 «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности.
Русское  народное  творчество.
 Загадки,  были  и  небылицы,  шутки, любимые сказки, сказания, былины, предания.
Декоративно-прикладное искусство.
«Гжельские узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др.
КВН и викторины. 
Различные турниры, в том числе знатоков природы; «А ну-ка, девочки», «В волшебной
стране»,   «Путешествие   в   Страну   знаний»,   «В  мире   фантастики»,   «Я играю  в
шахматы» и др.
Спортивные развлечения. 
«Зимняя олимпиада»,  «День здоровья», «Ловкие и смелые», «Зимние катания»,  «Игры-
соревнования», «Путешествие в Спортландию».
Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 
аттракционы, театр теней при помощи рук.

4.3. ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Русский фольклор
Песенки. «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…»; «Как у бабушки козел…»;
«Ты  мороз,  мороз,  мороз…»;  «По  дубочку  постучишь  —  прилетает  синий  чиж…»;
«Ранним-рано поутру…»;   «Грачи-киричи…»;  «Уж  ты,   пташечка,   ты  залетная…»;
«Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…».
Сказки.  «Лиса  и  кувшин»,  обр.  О.  Капицы;  «Крылатый,  мохнатый да масляный», обр.
И. Карнауховой; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова;
«Рифмы»,  авторизированный  пересказ  Б.  Шергина  «Сивка-бурка»,  обр. М. Булатова;
«Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова.
Фольклор народов мира
Песенки.  «Гречку  мыли»,  литов.,  обр.  Ю.  Григорьева;  «Старушка», «Дом, который
построил  Джек»,  пер.  с  англ.  С.  Маршака;  «Счастливого  пути!»,  голл.,  обр.  И.
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Токмаковой;  «Веснянка»,  укр.,  обр.  Г.  Литвака;  «Друг  за  дружкой»,  тадж.,  обр.  Н.
Гребнева (в сокр.).
Сказки.  «Кукушка»,  ненецк.,  обр.  К.  Шаврова;  «Чудесные  истории про зайца по имени
Лек»,  сказки  народов  Западной  Африки,  пер.  О.  Кустовой   и   В.   Андреева;
«Златовласка»,  пер.  с  чеш.  К.  Паустовского;  «Три золотых  волоска  Деда-Всеведа»,
пер.  с  чеш.  Н.  Аросьевой  (из  сборника сказок К. Я. Эрбена).
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия.  И.  Бунин.  «Первый  снег»;  А.  Пушкин.  «Уж  небо  осенью дышало…»  (из
романа   «Евгений   Онегин»);   «Зимний   вечер»   (в   сокр.);  А.  К.  Толстой.  «Осень,
обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У  кроватки»;  С.  Маршак.  «Пудель»;
С.  Есенин.  «Береза»,  «Черемуха»; И.  Никитин.  «Встреча  зимы»;  А.  Фет.  «Кот  поет,
глаза   прищурил…»;  С.  Черный.  «Волк»;  В.  Левин.  «Сундук»,  «Лошадь»;  М.  Яснов.
«Мирная  считалка».   С.   Городецкий.   «Котенок»;   Ф.   Тютчев.   «Зима   недаром
злится…»; А. Барто. «Веревочка».
Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка»,  «Прыжок»,
«Лев  и  собачка»;  Н.  Носов.  «Живая  шляпа»;  Б.  Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар.
«Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства»,
«Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга».
Литературные  сказки.   Т.  Александрова.  «Домовенок  Кузька» (главы);  В.  Бианки.
«Сова»;  Б. Заходер.  «Серая  звездочка»;  А.  Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его
славном и могучем богатыре ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П.
Бажов. «Серебряное  копытце»;  Н.  Телешов.  «Крупеничка».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия.  А. Милн.  «Баллада о королевском бутерброде»,  пер.  с  англ.  С.  Маршака;   В.
Смит.   «Про   летающую   корову»,   пер.   с   англ.   Б.   Заходера;   Я.   Бжехва.   «На
Горизонтских  островах»,  пер.  с  польск.  Б.  Заходера; Дж.  Ривз.  «Шумный  Ба-бах»,
пер.  с  англ.  М.  Бородицкой;  «Письмо  ко всем детям по одному очень важному делу»,
пер. с польск. С. Михалкова.
Литературные  сказки.  Х.  Мякеля.  «Господин  Ау»  (главы  из  книги), пер. с финск. Э.
Успенского;  Р.  Киплинг.  «Слоненок»,  пер.  с  англ.  К.  Чуковского,  стихи  в  пер.  С.
Маршака; А. Линдгрен.  «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в
сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной.
Произведения для заучивания наизусть 
«По  дубочку  постучишь...»,  рус.  нар.  песня;  И.  Белоусов.  «Весенняя гостья»; Виеру.
«Мамин день», пер.  с молд. Я. Акима;  М. Исаковский.  «Поезжай за моря-океаны»; М.
Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья  дуб
зеленый...»  (из  поэмы  «Руслан  и  Людмила»);  И.  Суриков.  «Вот моя деревня».
Для чтения в лицах
Ю.  Владимиров.  «Чудаки»;  С.  Городецкий.  «Котенок»;  В.  Орлов.  «Ты  скажи  мне,
реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».
Дополнительная литература
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева).
Зарубежные народные сказки.  «О мышонке,  который был кошкой,  собакой и тигром»,
инд.,  пер.  Н.  Ходзы;  «Как  братья  отцовский  клад  нашли»,  молд.,  обр.  М.  Булатова;
«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил
человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л.
Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».
Поэзия.  Я.  Аким.  «Жадина»;  Ю.  Мориц.  «Домик  с  трубой»;  Р.  Сеф.  «Совет»,
«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого
три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А.
Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта».
Литературные  сказки.  А.  Волков.  «Волшебник  Изумрудного  города»  (главы);  О.
Пройслер.  «Маленькая  Баба-яга»,  пер.  с  нем.  Ю.  Коринца; Дж. Родари. «Волшебный
барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т.
Янссон.  «О  самом  последнем  в  мире  драконе»,  пер.  со  швед.  Л.  Брауде;  «Шляпа
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волшебника»,  пер.  В.  Смирнова;  Г.  Сапгир.  «Небылицы  в  лицах»,  «Как  лягушку
продавали»; Л. Петрушевская.  «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех
пиратов».

4.4. ПРИМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Слушание
«Марш»,   муз.   Д.   Шостаковича;   «Колыбельная»,   «Парень   с   гармошкой»,  муз.  Г.
Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к
трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима»,  муз.  П.  Чайковского,  сл.  А.  Плещеева;
«Осенняя  песня»  (из  цикла «Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-
Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук;
«Моя  Россия»,  муз.  Г.  Струве,  сл.  Н.  Соловьевой;  «Кто  придумал  песенку?»,  муз.  Д.
Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М.  Глинки;  «Дед  Мороз»,
муз.   Н.  Елисеева,   сл.   З.   Александровой;   «Утренняя  молитва»,  «В  церкви»  (из
«Детского  альбома»  П.  Чайковского); «Музыка»,  муз.  Г.  Струве;  «Жаворонок»,  муз.
М.  Глинки;   «Мотылек»,  муз.  С.  Майкапара;  «Пляска птиц»,  «Колыбельная»,  муз.  Н.
Римского-Корсакова;  финал  Концерта  для  фортепиано  с  оркестром  № 5  (фрагменты)
Л.   Бетховена;   «Тревожная   минута»   (из   альбома   «Бирюльки»  С.  Майкапара);
«Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка»  С.  Прокофьева);  «Первая
потеря»   (из   «Альбома   для   юношества»)  Р.  Шумана;  Одиннадцатая  соната  для
фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена.
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса.  «Зайка»,  муз.  В. Карасевой,  сл.  Н. Френкель;
«Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон»,  рус.  нар.  песня,  обраб.
Е.   Тиличеевой;   «Андрей-воробей»,   рус.  нар.  песня,  обр.  Ю.  Слонова;  «Бубенчики»,
«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз.
М. Пархаладзе,  сл.  М.  Пляцковского;  «Где  зимуют  зяблики?»,  муз.  Е.  Зарицкой,  сл.
Л. Куклина; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан»,  муз.
Е.   Тиличеевой,   сл.   Н.   Найденовой;   «Тучка»,   закличка;  «Колыбельная»,  муз.  Е.
Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки.
Песни.  «Журавли»,  муз.  А.  Лившица,  сл.  М.  Познанской;  «К  нам гости  пришли»,
муз.   Ан.   Александрова,   сл.   М.   Ивенсен;   «Огородная-хороводная»,  муз.  Б.
Можжевелова,  сл.  Н.  Пассовой;  «Голубые  санки»,  муз.  М.   Иорданского,   сл.   М.
Клоковой;  «Гуси-гусенята»,   муз.   Ан.  Александрова,  сл.  Г.  Бойко; «Рыбка», муз.  М.
Красева, «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П.  Воронько;  «Ландыш»,  муз.  М.  Красева,
сл.  Н.  Френкель;  «Весенняя песенка»,  муз.  А.  Филиппенко,  сл.  Г  Бойко; «Птичий
дом»,  муз.  Ю.  Слонова,  сл.  О.  Высотской;  «Горошина»,  муз.  В.  Карасевой,  сл.  Н.
Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.
Песенное творчество
«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-ди-ли! Бом! Бом!», укр.
нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и
другие рус. нар. попевки.
Музыкально-ритмические движения
Упражнения.  «Маленький  марш»,  муз.  Т.  Ломовой;  «Пружинка»,  муз.  Е.  Гнесиной
(«Этюд»);  «Шаг и бег»,  муз.  Н. Надененко;  «Плавные руки»,  муз.  Р.  Глиэра («Вальс»,
фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись  плясать  по-русски!»,  муз.  Л.
Вишкарева  (вариации  на  рус.  нар. мелодию  «Из-под  дуба,  из-под  вяза»);  «Росинки»,
муз.  С.  Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова.
Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр.
нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека;  «Передача  платочка»,  муз.  Т.
Ломовой;  «Упражнения  с  мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера.
Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец;
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«Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т.
Ломовой).
Танцы  и  пляски.  «Дружные  пары»,  муз.  И.  Штрауса  («Полька»); «Парный  танец»,
муз.  Ан.  Александрова  («Полька»);  «Приглашение», рус.  нар.  мелодия  «Лен»,  обраб.
М.  Раухвергера;   «Задорный  танец»,  муз.  В. Золотарева;  «Зеркало»,  «Ой, хмель мой,
хмелек», рус.  нар. мелодии; «Круговая пляска»,  рус.  нар. мелодия,  обр. С. Разоренова;
«Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус.
нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия.
Характерные   танцы.   «Матрешки»,   муз.   Б.   Мокроусова;   «Чеботуха»,   рус.   нар.
мелодия,   обраб.   В.   Золотарева;   «Танец   бусинок»,   муз.  Т.   Ломовой;   «Пляска
Петрушек»,   хорват.   нар.   мелодия;   «Хлопушки»,  муз.  Н.  Кизельваттер;  «Танец
Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец  гномов»,  муз.  Ф.  Черчеля;  «Танец
скоморохов»,   муз.   Н.   Римского-Корсакова;  «Танец  цирковых  лошадок»,  муз.  М.
Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой.
Хороводы.  «К   нам   гости   пришли»,   муз.   Ан.   Александрова,   сл.  М.  Ивенсен;
«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С.
Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко;  «К  нам  приходит  Новый  год»,
муз.  В.  Герчик,  сл.  З.  Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши
подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу»,  «Ай  да  березка»,  муз.  Т.  Попатенко,
сл.  Ж.  Агаджановой; «Возле речки, возле моста»;  «Пошла млада за водой», рус. нар.
песни, обр. В. Агафонникова.
Музыкальные игры
Игры.  «Ловишка»,  муз.  Й.  Гайдна;  «Не  выпустим»,  муз.  Т.  Ломовой; «Будь ловким!»,
муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку»,  «Будь  ловкий»,
рус.  нар.  мелодия,  обр.  В.  Агафонникова;  «Летчики  на  аэродроме»,  «Найди  себе
пару»,  латв.  нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской;
«Кот и мыши», муз. Т. Ломовой;  «Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку»,
латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. Игры  с  пением.  «Колпачок»,  «Ворон», рус. нар. песни;
«Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как  на  тоненький  ледок»,  рус.
нар.  песня,  обраб.  А.  Рубца;  «Ворон», рус.  нар.  мелодия,  обр.  Е.  Тиличеевой;  «Две
тетери»,  рус.  нар.  мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл.
Н. Френкель; «Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и
мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные.
Музыкально-дидактические игры
Развитие  звуковысотного  слуха.  «Музыкальное  лото»,  «Ступеньки», «Где мои детки?»,
«Мама и детки».
Развитие  чувства  ритма.  «Определи  по  ритму»,   «Ритмические  полоски»,  «Учись
танцевать», «Ищи».
Развитие тембрового слуха. «На чем играю?»,  «Музыкальные загадки»,  «Музыкальный
домик».
Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики».
Развитие   восприятия   музыки   и   музыкальной   памяти.   «Будь   внимательным»,
«Музыкальный  магазин»,  «Времена  года»,  «Наши песни».
Инсценировки и музыкальные спектакли
«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия,
обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. М. Иорданского;
«Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т.
Вилькорейской.
Развитие танцевально-игрового творчества
«Котик  и  козлик»,  «Я полю,  полю лук»,  муз.  Е.  Тиличеевой;  «Вальс кошки»,  муз.  В.
Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори
ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т.
Смирновой.
Игра на детских музыкальных инструментах
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«Небо синее»,  «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус.
нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш.
нар.  мелодия,  обр.  И.  Берковича;  «Петушок»,  рус.   нар.   песня,   обр.   М.   Красева;
«Часики»,   муз.   С.   Вольфензона;   «Жил у нашей бабушки черный баран»,  рус.  нар.
шуточная песня, обр. В. Агафонникова.

 4.5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ,
ПОДВИЖНЫХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Основные движения
Ходьба.  Ходьба  обычная,  на  носках  (руки  за  голову),  на  пятках,  на наружных
сторонах  стоп,  с  высоким  подниманием  колена  (бедра),  перекатом  с  пятки  на  носок,
приставным  шагом  вправо  и  влево.  Ходьба  в колонне по одному, по двое, по трое,
вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. 
Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке
(диаметр  1,5–3  см),  по  наклонной  доске  прямо  и  боком,  на  носках.  Ходьба  по
гимнастической  скамейке,  с  перешагиванием  через  набивные  мячи,   приседанием   на
середине,  раскладыванием  и  собиранием  предметов, прокатыванием перед собой мяча
двумя  руками,  боком  (приставным  шагом),  с  мешочком  песка  на  голове.  Ходьба  по
наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами,
держась за руки.
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким
шагом,  в  колонне  по  одному,  по  двое;  змейкой,  врассыпную,  с  препятствиями.
Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–
120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость:
20  м  примерно  за  5–5,5  секунды  (к  концу  года  — 30  м  за  7,5–8,5  секунды).  Бег  по
наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами,
держась за руки.
Ползание  и  лазанье. Ползание  на  четвереньках  змейкой  между  предметами   в
чередовании   с   ходьбой,   бегом,   переползанием   через   препятствия;  ползание  на
четвереньках  (расстояние  3–4  м),  толкая  головой  мяч;  ползание  по  гимнастической
скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание
через несколько предметов подряд,  пролезание  в  обруч  разными  способами,  лазанье
по  гимнастической  стенке  (высота  2,5  м)  с  изменением  темпа,  перелезание  с  одного 
пролета на другой, пролезание между рейками.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза)  в  чередовании  с
ходьбой,  разными  способами  (ноги  скрестно,  ноги врозь, одна нога вперед — другая
назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой)
на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов —
поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см,
прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в
длину с разбега (примерно 100 см), в высоту  с  разбега  (30–40  см).  Прыжки  через
короткую  скакалку,  вращая  ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и
качающуюся).
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не
менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх
и ловля его с хлопками.  Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из
разных исходных  положений  и   построений,   различными  способами   (снизу,   из-за
головы,  от  груди,  с отскоком  от  земли).  Отбивание  мяча  о  землю  на  месте  с
продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1
кг). Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную
цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг;
перестроение  в  колонну  по  двое,  по  трое;  равнение  в  затылок,  в  колонне,  в  шеренге.
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Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в
стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком.
Ритмическая  гимнастика.  Красивое,  грациозное  выполнение  знакомых физических
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого Пояса.  Разводить
руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в
стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в
замок пальцами (кисти  повернуты  тыльной  стороной  внутрь)  вперед-вверх;  поднимать
руки вверх-назад  попеременно,  одновременно.  Поднимать  и  опускать  кисти; сжимать
и разжимать пальцы.
Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  спины  и  гибкости позвоночника.
Поднимать  руки  вверх  и  опускать  вниз,  стоя  у  стены  и касаясь ее затылком, плечами,
спиной,  ягодицами  и  пятками.  Поочередно  поднимать  согнутые  прямые  ноги,
прижавшись  к  гимнастической  стенке  и  взявшись  руками  за  рейку  на  уровне  пояса.
Поворачиваться,  разводя  руки  в  стороны,  из  положений  руки  перед  грудью,  руки  за
голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая
их  из  исходного  положения  лежа  на  спине.  Подтягивать  голову  и  ноги  к  груди
(группироваться).
Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  брюшного  пресса и  ног.  Переступать
на  месте,  не  отрывая  носки  ног  от  пола.  Приседать (с  каждым  разом  все  ниже),
поднимая  руки  вперед,  вверх,  отводя  их  за спину. Поднимать прямые ноги вперед
(махом);  выполнять  выпад  вперед,  в  сторону  (держа  руки  на  поясе,  совершая  руками
движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и
опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным
шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат).
Статические  упражнения.  Сохранять  равновесие,  стоя  на  гимнастической скамейке на
носках,  приседая  на носках;  сохранять  равновесие после бега  и прыжков (приседая  на
носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.
Спортивные упражнения
Катание на санках.  Катать друг друга на санках,  кататься  с  горки по двое.  Выполнять
повороты при спуске.
Скольжение.  Скользить  по  ледяным  дорожкам  с  разбега,  приседая и вставая во время
скольжения.
Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в
движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить
на лыжах в медленном темпе дистанцию 1–2 км.
Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки».
Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном  велосипеде
по  прямой,  выполнять  повороты  налево  и  направо. Кататься на самокате, отталкиваясь
правой и левой ногой.
Спортивные игры 
Городки.  Бросать  биты  сбоку,  занимая  правильное  исходное  положение.  Знать  3–4
фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м).
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от  груди,  вести  мяч
правой,  левой  рукой.  Бросать  мяч  в  корзину  двумя руками от груди.
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в
паре с воспитателем.
Элементы футбола.  Прокатывать  мяч правой и левой ногой в  заданном  направлении.
Обводить  мяч  вокруг  предметов;  закатывать  в  лунки, ворота; передавать ногой друг
другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.
Элементы  хоккея.  Прокатывать  шайбу  клюшкой  в  заданном  направлении,  закатывать
ее  в  ворота.  Прокатывать  шайбу  друг  другу  в парах.
Подвижные игры
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С бегом.  «Ловишки»,  «Уголки»,  «Парный бег»,  «Мышеловка»,  «Мы веселые  ребята»,
«Гуси-лебеди»,  «Сделай  фигуру»,  «Караси  и  щука», «Перебежки»,  «Хитрая  лиса»,
«Встречные  перебежки»,  «Пустое  место», «Затейники», «Бездомный заяц».
С прыжками.  «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?»,  «Удочка»,  «С кочки на
кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».
С  лазаньем  и  ползанием.  «Кто  скорее  доберется  до  флажка?»,  «Медведь  и  пчелы»,
«Пожарные на ученье».
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей
кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо»,
«Дорожка препятствий».
С  элементами  соревнования.  «Кто  скорее  пролезет  через  обруч  к флажку?», «Кто
быстрее?», «Кто выше?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.

4.6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для
детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015
2.Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для
детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015
3. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к
школе логопедической группе для детей с ОНР (часть  I).  — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2015. 10.
4. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к
школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II).  — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2015
 5.Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с
ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
6.Нищева  Н.  В.  Картотека  предметных  и  сюжетных  картинок  для  автоматизации  и
дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014
7.Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
8.Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 61.
9.Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2014.
10.Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2013. 
11. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
12.  Нищева  Н.  В.  Картотека  предметных  картинок.  Транспорт.  —  СПб.,  ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2012.
13. Нищева Н. В.  Картотека  предметных картинок.  Животные наших лесов,  домашние
животные,  их  детеныши.  —  СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2014.  97.  14.Нищева  Н.  В.
Картотека  предметных картинок.  Животные жарких и  северных стран.  Животный мир
океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
15. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные
растения. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
16. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые цветы.
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
17.  Нищева Н.  В.  Картотека  предметных картинок.  Домашние,  перелетные,  зимующие
птицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
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18. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы.
Насекомые  и  пауки  —  СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2012.  19.  Нищева  Н.  В.  Картотека
предметных картинок. Орудия труда, инструменты. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
20. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные принадлежности.
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
21. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2014. 
22. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2013. 
23.Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет.  Л.В. Куцакова.
Издательство «Мозаика-синтез», 2014.
24.Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. Р.С.
Буре. Издательство «Мозаика-синтез», 2014.
25.Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников.  Для  занятий  с  детьми 2-7  лет.
К.Ю. Белая. Издательство «Мозаика-синтез», 2014.
26.Приобщение детей к истокам русской народной культуры. О.А. Князева. Издательство
«Детство-Пресс», 2010
27.Шорыгина Т.А. – Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет – 2009.
28.Шарова О.Е. Основы пожаробезопасного поведения. Методические рекомендации для
детских садов. – СПб., 1997
29. Прилепко Е.Ф. – Пожарная безопасность для дошкольников. – 2008
30.Саулина  Т.Ф.  Три  сигнала  светофора.  Ознакомление  дошкольников  с  правилами
дорожного движения – СПб., 2012
31.Ознакомление с  предметным и социальным окружением.  Подготовительная к  школе
группа.  Для  занятий с  детьми 6-7  лет.   О.В.  Дыбина.  Издательство  «Мозаика-синтез»,
2014.
32.Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.
Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова. Издательство «Мозаика-синтез», 2014.
33.Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа. Л.В.
Куцакова. Издательство «Мозаика-синтез», 2014.
34.Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-
7 лет. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. Издательство «Мозаика-синтез», 2014.
35.Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе группы. Т.Л. Долгова,
И.В. Кравченко. Издательство «Сфера», 2014.
36.Организация  опытно-экспериментальной  деятельности  детей  2-7  лет:  тематическое
планирование,  рекомендации,  конспекты  занятий.  Е.А.  Мартынова,  И.М.  Сучкова,
Издательство «Учитель», 2012.
37.Познавательно-исследовательские занятия  с  детьми 5-7  лет  на  экологической тропе.
С.В. Машкова. Издательство «Учитель», 2013.
Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа. Т.Г. Кобзева, И.А. 
Холодова, Г.С. Александрова. Издательство «Учитель», 2013

38.Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. О.С. Ушакова. 
Издательство «Сфера», 2014.

39.Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа Т.С. 
Комарова. Издательство «Мозаика-синтез», 2014.

40.Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 
методические рекомендации. Подготовительная к школе  группа. И.А. Лыкова. 
Издательство «Карапуз-дидактика», 2007. 

41.Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. Л.И. 
Пензулаева. Издательство «Мозаика-синтез», 2014.
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42.Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-7 лет.  М.М. Борисова. Издательство
«Мозаика-синтез», 2014.
43.Физическое  развитие  детей  2-7  лет.  Сюжетно-ролевые  занятия.  Е.И.  Подольская.
Издательство «Учитель», 2013.
44.Организация  спортивного  досуга  дошкольников  4-7  лет.  Н.М.  Соломенникова.
Издательство «Учитель», 2014. Детский сад и семья: современные формы взаимодействия.
Т.П. Елисеева. Издательство «Лексис», 2004.
45.Инновационные  формы  взаимодействия  ДОУ  с  семьей.  Родительские  собрания  и
конференции, дискуссии. Н.М. Сертакова. Издательство «Учитель», 2014.
46.Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС. Н.Ю. Крылова, Н.М. Сертакова.
Издательство «Учитель», 2014.
47.Взаимодействие с родителями в детском саду. Г.А. Прохорова. Издательство «Айрис-
пресс», 2009.
48.Создание  условий  эффективного  взаимодействия  с  семьей.  Н.В.  Микляева.
Издательство «Айрис-пресс», 2006.
49.Детский  сад  -  семья:  аспекты  взаимодействия.  С.В.  Глебова.  Издательство  «ИП
Лакоценина», 2007.
50.Взаимодействие ДОУ и семьи. О. Бочкарева. Издательство «Корифей», 2007.
Родительские собрания. подготовительная группа. Т.В. Иванова. Издательство «Корифей», 
2009. 

51.Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. Для 
детей 3-7 лет. Н.Ф. Губанова. Издательство «Мозаика-синтез», 2010.
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