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Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 

Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь 

ребенка с ведущими сферами бытия миром людей, природы, предметным миром. 

Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается 

фундамент здоровья. Дошкольное детство – время первоначального становления 

личности, формирования основ самопознания и индивидуальности ребенка. Поэтому 

Программа – создана как Программа психолого – педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности  детей 

дошкольного возраста. Программа определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

 

Цели и задачи  реализации Программы 

Рабочая программа направлена на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие  психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

В соответствии с с основной образовательной Программой детского сада    

ведущими целями  Рабочей программы являются:  

- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, сохранение  здоровья детей 

дошкольного возраста; 

- разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста  

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения  ими 

образовательной программы начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста  видов деятельности. 

Задачи: 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  

всестороннем развитии  каждого ребенка; 

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 Максимальное использование разнообразных видов деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - 

образовательного процесса; 
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 Вариативность использования образовательного материала , позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

 Уважительное отношение к результатам  детского творчества; 

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи 

 Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей  умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей  дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

Цель и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности : 

игровой, коммуникативной,  самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

познавательно – исследовательской, восприятие художественной литературы и 

фольклора, конструирования, изобразительной, музыкальной, двигательной. 

Принципы и подходы к  формированию Программы 

 Принцип развивающего образования, цель которого – развитие 

ребенка; 

 Сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости; 

  Соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 Принцип единства воспитательных, развивающих и и обучающих 

целей и задач; 

 Принцип интеграции образовательных областей; 

 Комплексно – тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастные особенности детей 6 – 7 лет 
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В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

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

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству, менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т.д. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом 

подходе у детей формируются художественно -творческие способности в 

изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, 

рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

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

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

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

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

важен для углубления их пространственных представлений. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Развивается образное мышление. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 

развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 
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деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

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

организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Основные достижения связаны с освоением 

мира вещей как предметов человеческой культуры и освоением формы 

 позитивного общения с людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования 
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 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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; 

 владеет основными культурными способами деятельности; проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах и; у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

  обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности; владеет разными видами и формами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам 

проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать;  

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения; 

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми  и 

сверстниками;  развита крупная и мелкая моторика; ребёнок подвижен, 

вынослив, 

 владеет основными движениями, может контролировать; 

 имеет начальные представления о ЗОЖ. Воспринимает ЗОЖ как ценность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ГРУППЫ 
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В подготовительной группе (возраст от 6 до 7лет) 23 детей, из них11 девочек,12 

мальчиков. 

Общие сведения о детях и родителях 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка Дата 

рождени

я 

Домашний 

адрес, телефон 

Ф. И. О. родителей Социальный 

статус семьи 

1 Лазарев Алексей 08.06.12 Социалистичес

кая, 15, кв1 

Наталья 

Александровна 

Эдуард 

Геннадьевич 

полная 

2  Черепанова 

Елизавета 

03.12.12  7-Шахтерская, 

34 

Маргарита 

Евгеньевна 

Михаил Юрьевич 

полная 

3 Бирюкова 

Виктория  

20.01.13 Толстого, 20 Алексей  

Алексеевич 

Елена Викторовна 

полная 

4 Лаврентьева 

Мария  

25.03.12 Харьковская, 

62, кв63 

Андрей  

Анатольевич  

Савина Елена 

Викторовна 

полная 

5 Деревянко 

Архип  

08.04.12 Харьковская, 

62, кв.4 

Евгения Павловна неполная 

6 Валуйская Кира 17.02.12 Харьковская,92 

кв.10 

Елена   

Владимировна 

Евгений  

Сергеевич 

Полная 

Многодетная 

7 Меженская Кира 13.06.12 Харьковская,10

0 кв.22 

Максим Сергеевич 

Светлана 

Николаевна 

полная 

8 Кыдыков 02.08.12 Харьковская, 1     Юлия  Неполная  
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Алихан г. кв 1 Алыкбековна Мать 

одиночка 

9 Барабанщикова 

Ева 

04.03.12 Харьковская,84 

кв.26 

Николай 

Александрович 

Елена 

Александровна  

полная 

10 Лотыш Надежда 16.08.12 Псковская,17 Дмитрий 

Михайлович 

Светлана 

Валерьевна 

полная 

11 Мочалов Леонид 07.01.12

г. 

Веселая, 171 Андрей 

Владимирович 

Татьяна 

Владимировна 

Полная 

Многодетная 

12 Грибова 

Анастасия 

29.11.12 Харьковская,70

а кв.1 

Роман Викторович 

Валентина 

Александровна 

полная 

13 Калабухова 

Мария 

12.11.12 40 лет 

Октября,11 кв 8 

Олег Сергеевич 

Ангелина 

Евгеньевна 

полная 

14 Богданов Роман 24.07.12 Харьковская,80 

кв.29 

Александр 

Николаевич 

Татьяна 

Александровна 

полная 

15 Рослова 

Светлана 

19.05.12 Землячки,4 Алексей 

Анатольевич 

Оксана Алексеевна 

полная 

16 Крылов 

Владислав 

27.03.12 Харьковская, 

88, кв.30 

Константин 

Олегович 

Ирина 

Анатольевна 

полная 
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17 Черепанова 

Вероника 

08.11.11 7-Шахтерская, 

34 

Маргарита 

Евгеньевна 

Михаил Юрьевич 

полная 

18 Леоненко Илья 21.09.12 Харьковская, 

82 кв 53 

Вера Михайловна неполная 

19 Грищук 

Тимофей 

17.08.12 Харьковская,  

62-а, кв29 

 Илья Михайлович 

Ткаченко 

Кристина 

Валерьевна 

полная 

20 Половов Данил 03.05.12

г. 

Пушкина, 23 кв 

5 

Соколова Оксана 

Владимировна 

Неполная  

Развод 

21      

22 Овсянников 

Степан 

04.08.12

г. 

Харьковская, 

58  кв 14 

Виктор 

Васильевич 

Екатерина 

Васильевна 

Полная 

 

23 

 

 

 

Тарасов Кирилл 

 

27.12.12

г. 

 

 

40лет 

Октября,7 кв 14 

 

Марина Сергеевна 

Отчим  

Данильченко 

Виктор Сергеевич 

Полная 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

Куксин Олег 

 

 

11.04.12 

 

 

 

 

Кирпичная 73 

 

 

 

Сергей Сергеевич 

Юлия 

Владимировна 

 

 

Полная 

 

 

 

 

 

Социальный статус семей воспитанников детского сада №16 «Тополек» 
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подготовительной группы «Гномики» . 

 

Дети 

Всего детей     23 

Мальчики 12 52% 

Девочки 11 48% 

Семья 

Всего семей     23 

Многодетные семьи 2 8% 

1 ребенок 14 59% 

2 ребенка 8 33% 

Полная семья 20 80% 

Неполная семья 4 20% 

Опекуны   

Образовательный ценз родителей 

Всего родителей   44 

Высшее профессиональное 19 42% 

Среднее профессиональное 21 49% 

Начальное профессиональное   

Среднее 4 9% 

Социальный статус родителей 

Служащие 24 52% 

Рабочие 12 27% 

Предприниматели 3 9% 

Домохозяйки 3 9% 

Декретный отпуск 1 3% 

 Средний возраст родителей 

До 25 лет 2 2,5% 

До 30 лет 12 28% 

До 35 лет 18 38,5% 

До 40 лет 6 15,5% 

До 45 лет 4 10,5% 

До 50 лет 2 5% 

Материальный достаток семьи 

Низкий 7 30% 

Средний 17 70% 

 

 

 

Содержание психолого – педагогической работы (в соответствии с 

направлениями развития ) 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

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). 

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). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

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

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

знаком отношения равно (=). 

Величина. 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 
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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 че-тырехугольника). 

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. Учить ориентироваться на ограниченной территории 

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

их изображения в указанном направлении,отражать в речи их пространственное 

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

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

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). 
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Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представленияо 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 

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

определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования 

объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцеп-

тивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с 

познавательной задачей. Создавать условия для самостоятельного установления связей 

и отношений между системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать характер действий экспериментального характера, направленных 

на выявление скрытых свойств объектов. Совершенствовать умение определять способ 

получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями 

деятельности. Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предла-

гаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный 

алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности.  

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 
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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  форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего 

и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых 

дидактических игр («Шу- мелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять 

сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых 

для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

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

водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и 

уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек 

изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он 

создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, 

лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения 

человеческой мысли. Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что 

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

роли взрослого человека. Побуждать применять разнообразные способы обследования 

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

Ознакомление с социальным миром. 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.). Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

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

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

общества в целом. Через экспериментирование и практическую деятельность дать 
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детям возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты 

с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить 

что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными). Продолжать расширять 

представления о людях разных профессий. Представлять детям целостный взгляд на 

человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость 

помогают создавать разные материальные и духовные ценности. Расширять 

представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, 

бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о 

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

космоса. Углублять знания о Российской армии. Формировать элементарные 

представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас. Формировать элементарные 

представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды 

деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле мно-

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

культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей принадлежности к 

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

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 

Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до-

стопримечательностями 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 
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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.).  

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). Продолжать учить детей устанавливать 

связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять 

представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.).  Расширять и 

систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных и обитателях уголка природы. Дать детям более полные представления о 

диких животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. Расширять 

знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 

представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, 

осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 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 про-дуктивных 

видах деятельности. Объяснить, 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 

(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им 

вред). 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 
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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 со-храняются 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 семен 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: растут, 

цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит дол-

го — 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.  

 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

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 об- 
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суждением 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 отчетливословосочетания с естественными 

интонациями. Совершенствовать фонематический произносить слова и 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, 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-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять 

слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе. 
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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.  

ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности.  Формировать интерес к классическому и народному искусству (музы-

ке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы 

художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об 

искусстве как виде творческой деятель-ности 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 при- летели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. Обогащать 

представления о скульптуре малых форм, выделяя об- разные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 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 
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(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 детей 

рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать 

предметы между собой, выделять  особенности каждого предмета; совершенствовать 

умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, 

цвет, композицию. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 
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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.).  
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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 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 
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композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

фор- мы; 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, сложен- ной 

гармошкой. При создании образов поощрять применение разных приемов вы- резания, 

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.  

Прикладное творчество: 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. Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение 

вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешал- ку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом 

«вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур 

с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. Прикладное 

творчество: 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. 
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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 воз- ведения 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). 

 Музыкальная 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. 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 пределахотдо 

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.  
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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 

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. 

                                         ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять 

представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

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

их влиянии на здоровье.  

Физическая культура. 
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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 указан- ном 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 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. Учить 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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План работы с родителями на 2018-2019 учебный год. 

 

Сентябрь 

1. Беседа «Что должен знать ребёнок 6-7 лет». 

Цель: познакомить родителей с требованиями программы воспитания в детском саду 

детей 6-7 лет. 

Анкетирование «Пожелания на год!» 

Цель: выявление запросов, интересов и пожеланий при организации образовательного 

процесса в ДОУ. 

2. Консультация «Учимся, играя» 

Цель: активизация педагогических умений родителей в интеллектуальном развитии 

ребенка в семье. 

Октябрь 

1.Консультация «Драчуны. Как исправить ситуацию» 

Цель: Вовлечение родителей в педагогическую деятельность. Решение проблем 

воспитания. 

2. Папка – передвижка «Главные направления в развитии речи детей старшего 

дошкольного возраста». 

Цель: дать родителям необходимые знания о развитии речи старших дошкольников. 

Ноябрь 

1. Консультация «Здоровый образ жизни. Нужные советы». 

Цель: ознакомление родителей с основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья детей в домашних условиях и условиях детского 

сада. 

2. Мастерская добрых дел «Кормушки своими руками» (совместная вечерняя 

деятельность родителей с детьми и педагогами). 

Цель: Объединить детей и взрослых общим делом. Привлечь родителей к 

нравственному воспитанию детей, совместному труду; сплочение детского и взрослого 

коллектива. 

Декабрь 

1. Наглядно - информационный материал «Что наблюдать в природе зимой». 

Цель: реализация единого подхода детского сада и семьи в организации 

исследовательской деятельности дошкольников. 

2. Совместный праздник «Чудесный праздник Новый год» 

Цель: приобщение родителей к участию в подготовке к новогоднему утреннику, 

украшение группы . Дать всем почувствовать свою значимость и необходимость на 

совместном празднике, получить положительные эмоции, праздника. 

Январь 

1. Индивидуальные беседы «Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком приятной и 

полезной?» 
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Цель: выявление и анализ информации об условиях здорового образа жизни в семьях 

воспитанников. 

2. Консультация «Ребёнок и компьютер» 

Цель: распространение среди родителей знаний о правильной организации работы 

ребёнка на компьютере. 

Февраль 

 

1. Наглядно – информационный материал «Безопасное поведение детей на дороге». 

Цель: реализация единого воспитательного подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в детском саду и дома. 

2. Консультация «Я с детства с книгами дружу». 

Памятка «Прививаем детям любовь к чтению». Советы по оформлению детской 

домашней библиотеки «Книжки в Вашем доме». 

Цель: Повысить качество работы родителей с детьми по использованию детской книги 

в их познавательном, речевом и художественно-эстетическом развитии. Привлечь 

родителей к созданию условий для развития интереса детей к книгам дома и в детском 

саду. Стимулировать творческую самореализацию семьи по приобщению детей к 

чтению. 

Март 

1. Наглядно - информационный материал «Что наблюдать в природе весной». 

Цель: реализация единого подхода детского сада и семьи в организации 

исследовательской деятельности дошкольников. 

2. Индивидуальные беседы «Наказания, поощрения или... диалог?» 

Цель: распространение педагогических знания среди родителей, практическая помощь 

семье в воспитании детей. 

Апрель 

1.Консультация « Почему дети лгут?» 

Цель: помочь родителям разобраться в причинах, почему дети говорят неправду. 

2. Индивидуальные беседы «Безопасность детей дома» 

Цель: обсудить с родителями проблемы воспитания безопасности детей, помочь 

увидеть необходимость проводить профилактические беседы с детьми дома. 

Май 

1.Беседа «Вот и стали мы на год взрослей» 

Цель: предоставить родителям информацию об уровне подготовленности ребенка к 

школе. 

2.Индивидуальные беседы «Безопасное лето». 

Цель: приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Основы безопасности собственной жизнедеятельности в летний 

период 

3. Выпускной  «До свиданья, детский сад!» 

Цель: вовлечение родителей в подготовку выпускного бала. 



30 
 

 

 

 

сс 

Расписание НОД на 2018- 2019 учебный год 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00-9.30 Рисование 

9.40-10.10 Математика 

10.20-10.50 Физкультурное занятие (улица) 

ВТОРНИК 

9.00-9.30 Развитие речи 

9.40-10.10 Лепка/Аппликация 

10.20-10.50 Музыкальное 

15.30 – 16.00 Ознакомление с природой 

СРЕДА 

9.00-9.30 Математика  

9.40-10.10 Конструирование/ Р.труд 

10.20-10.50 Физкультурное 

ЧЕТВЕРГ 

 9.00-9.30 Обучение грамоте 

9.40-10.10 Ознакомление с предметным и социальным окружением  

10.20-10.50 Физкультурное занятие 

ПЯТНИЦА 

9.00-9.30 Развитие речи 

9.40-10.10   Рисование  

      10.20-10.50 Музыкальное занятие 

Комплексно- тематическое планирование 
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ДАТА Мероприятия 
1-я неделя 

сентября (3 

сентября ) 

Развлечение  «День знаний», занятия по противопожарной тематике 

2-4 неделя 

сентября 

Досуг «Веселый мяч!» 

1-я – 2  неделя 

октября 

Развлечение «Осень», «Осенние встречи» 

3 неделя октября Развлечение – путешествие  по ПДД « Уроки безопасности» 

4 – я неделя 

октября 

2 – й фестиваль « У колыбели таланта» 

Развлечение – концерт  « Хорошо у нас в саду» 

1-я – 2 неделя 

ноября 

 Спортивный досуг «Русские богатыри» 

Экологическая сказка « Цветик - семицветик» 

3-я -  4-я неделя  

ноября 

Праздничный концерт, посвященный Дню матери 

1-я – 4-я неделя 

декабря 

Мастерская  «В гостях у Дедушки Мороза» 

Новогодние праздники 

1-я неделя января  Дни психоэмоциональной разгрузки 

2-я неделя января Фольклорное развлечение  « Рождественские колядки» 

3-я неделя января Спортивный праздник «Зимушка - Зима» 

Кукольный спектакль  «Заюшкина избушка» 

4-я неделя января Концерт по слушанию классической музыки  

Выставка рисунков «Мой любимый город!» 

1-я – 4-я, недели 

февраля 

Развлечение «Спички детям не игрушки!» 

Спортивно – музыкальный праздник  к Дню  защитника Отечества 

1-я неделя марта Развлечение «Масленица» 

2-я - неделя марта Утренник «Мама – главное слово на свете» 

Спортивное развлечение « Здоровые дети в здоровой семье» 

3-я  - 4-я неделя 

марта 

Трудовой десант – посадка семян цветов 

Выставка детского творчества  «Весна – красна!» 

Досуг «Веселые старты» 

1-я – 2-я недели 

апреля 

Развлечение «День смеха» 

Спортивный досуг «Наш веселый стадион» 

3-я – 4-я  недели 

апреля 

Игровая программа «Встреча весны» (народные музыкальные игры) 

1– 2 неделя мая Утренник  « Нам дороги эти позабыть нельзя» 

Выставка работ к Дню Победы! 

3-я неделя мая ПДД « Красный, желтый, зеленый» 

4-я неделя мая  Утренник «Первый раз в первый класс!»  
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Ежедневная организация видов деятельности в режимных моментах  

Виды деятельности Содержание 

Игровая 

 
 

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), 
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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; 

артистические навыки. Учить 

использовать средства 

выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру.  

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. 
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Музыкальные игры «Бери флажок», 

«Найди себе пару», в «Зайцы и лиса», 

«Кот и мыши»,  «Кто скорей?»,  

«Игра с погремушками»,  «Экоссез»; 

«Звероловы и звери», м «Поездка», 

«Прогулка»,  (к игре «Поезд»); 

«Пастух и козлята». 

Коммуникативная 

 

• прием пищи: обучение пользованию 

ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой 

(с учетом индивидуальных 

возможностей); соблюдать 

опрятность при приеме пищи, 

выражать благодарность после 

приема пищи (знаком, движением, 

речью);  

• гигиенические навыки: обучение 

умению выполнять утренние и 

вечерние гигиенические процедуры 

(туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); 

пользоваться туалетными 

принадлежностями (бумага, жидкое и 

твердое мыло, паста, салфетка, губка, 

полотенце, расческа, щетка, зеркало), 

носовым платком; соблюдать правила 

хранения туалетных 

принадлежностей; выражать 

благодарность за оказываемые виды 

помощи;  

• одежда и внешний вид: обучение 

умению различать разные виды 

одежды по их функциональному 

использованию; соблюдать порядок 

последовательности одевания и 

раздевания; хранить в 

соответствующих местах разные 

предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, 

шнурками и др.; выбирать одежду по 

погоде, по сезону; контролировать 

опрятность своего внешнего вида с 

помощью зеркала, инструкций 

воспитателя. 

Познавательно – исследовательская 

(экспериментальная) 

 

Содержание направленно на 

формирование правильного 

восприятия пространства, целостного 

восприятия предмета, развитие 
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мелкой моторики рук и зрительно-

двигательную координацию для 

подготовки к овладению навыками 

письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса 

знаний и представлений об 

окружающем мире. 

Восприятие худ.литературы и 

фольклора 

 

Русский фольклор Песенки. «Лиса 

рожью шла…»; «Чигарики-чок-

чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет 

матушка-весна…»; «Когда солнышко 

взойдет, роса на землю падет…». 

Календарные обрядовые песни. 

«Коляда! Коляда! А бывает 

коляда…»; «Коляда, коляда, ты подай 

пирога…»; «Как пошла коляда…»; 

«Как на масляной неделе…»; «Тин-

тин-ка…»; «Масленица, 

Масленица!».  

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; 

«Федул, что губы надул?..»; «Ты 

пирог съел?»; «Где кисель — тут и 

сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-

сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы 

послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник» ,«Добрыня и 

Змей», пересказ Н. Колпаковой; 

«Снегурочка» (по народным 

сюжетам); «Садко» (запись П. 

Рыбникова, отрывок). 

Фольклор народов мира Песенки. 

«Перчатки», «Кораблик», пер с англ. 

С. Маршака; «Мы пошли по 

ельнику», пер. со швед. И. 

Токмаковой; «Что я видел», «Трое 

гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. 

Гиппиус; «Ой, зачем ты, 

жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; 

«Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): 

«Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; 

Произведения поэтов и 

писателейРоссии Поэзия. М. 

Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. 

«Первый снег»; М. Лермонтов. 
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«Горные вершины» (из Гете); Ю. 

Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. 

«Считалки, скороговорки»; С. 

Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. 

«Зима! Крестьянин, торжествуя…»  

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. 

Зощенко. «Великие 

путешественники»; К. Коровин. 

«Белка» (в сокр.); С. Алексеев. 

«Первый ночной таран»; Н. Телешов. 

«Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. 

«Обрывок провода»; Ю. Коваль. 

«Русачок-травник», «Стожок»; Е. 

Носов. «Как ворона на крыше 

заблудилась»; С. Романовский. «На 

танцах».  

Литературные сказки. А. Пушкин. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный 

голос», «Гуси-лебеди»; К. 

Паустовский. «Теплый хлеб»; В. 

Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. 

«КонекГорбунок»; К. Ушинский. 

«Слепая лошадь»; К. Драгунская. 

«Лекарство от послушности»;  

Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», 

«Гадкий утенок», пер. с дат. А. 

Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с 

нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. 

«Принцесса, не желающая играть в 

куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; 

С. Топелиус. «Три ржаных колоска», 

пер. со швед. А. Любарской 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

 

• организация практической 

деятельности детей с целью 

формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных 

навыков хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе;  

• ознакомление детей с трудом 

взрослых, с ролью труда в жизни 

людей, воспитания уважения к труду; 

• обучение умению называть 

трудовые действия, профессии и 

некоторые орудия труда;  

• обучение уходу за растениями, 

животными; 
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 • обучение ручному труду (работа с 

бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, 

ножниц, разрезание бумаги, 

наклеивание вырезанных форм на 

бумагу, изготовление поделок из 

коробочек и природного материала и 

др.);  

• изготовление коллективных работ;  

• формирование умений применять 

поделки в игре. 

Двигательная 

 
Основные движения . 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с 

разными положениями рук, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена 

(бедра).Ходьба в колонне по одному, 

по двое, по трое, по четыре, в 

шеренге. Ходьба в разных 

направлениях: по кругу. Кружение с 

закрытыми глазами (с остановкой и 

выполнением различных фигур).  

Бег. Бег обычный, на носках, высоко 

поднимая колено, сильно сгибая ноги 

назад, выбрасывая прямые ноги 

вперед, мелким и широким шагомБег 

со скакалкой, с мячом, по доске, 

бревну, в чередовании с ходьбой, 

прыжками, с изменением темпа. 

Непрерывный бег в течение 2–3 

минут. Бег со средней скоростью на 

80–120 м (2—4 раза) в чередовании с 

ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 

10 м. Бег на скорость: 30 м примерно 

за 6,5–7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на 

четвереньках по гимнастической 

скамейке, бревну; ползание на 

животе и спине по гимнастической 

скамейке. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на 

месте (разными способами) по 30 

прыжков 3—4 раза в чередовании с 

ходьбой, с поворотом кругом, 

продвигаясь вперед на 5–6 м, с 

зажатым между ног мешочком с 

песком. 
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Спортивные упражнения Катание 

на санках. Во время спуска на санках 

с горки поднимать заранее 

положенный предмет (кегля, флажок, 

снежок и др.). Выполнять 

разнообразные игровые задания 

(проехать в воротца, попасть 

снежком в цель, выполнить поворот). 

Участвовать в играх-эстафетах с 

санками. Скольжение. Скользить с 

разбега по ледяным дорожкам, стоя и 

присев, на одной ноге, с поворотом. 

Скользить с невысокой горки. Ходьба 

на лыжах. Идти скользящим шагом 

по лыжне, заложив руки за спину. 

Ходить попеременным двухшажным 

ходом (с палками). Проходить на 

лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 км 

в медленном темпе. Выполнять 

повороты переступанием в движении. 

Подниматься на горку лесенкой, 

елочкой. Спускаться с горки в низкой 

и высокой стойке, тормозить. Игры 

на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый 

быстрый?», «Встречная эстафета», 

«Не задень» и др. Катание на 

коньках. Игры на коньках. 

«Пружинки», «Фонарики», «Кто 

дальше?», «Наперегонки», 

«Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» 

и др. Катание на велосипеде и 

самокате. Кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу, 

змейкой; тормозить. Свободно 

кататься на самокате. Игры на 

велосипеде. «Достань предмет», 

«Правила дорожного движения» и др. 

Музыкальная Слушание «Детская полька», муз. М. 

Глинки; «Марш», муз. С. 

Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. 

Моцарта; «Болезнь куклы», 

«Похороны куклы», «Новая кукла», 

«Камаринская», муз. П. Чайковского; 

«Осень», муз. Ан. Александрова, сл. 

М. Пожаровой; «Веселый 

крестьянин», муз. Р. Шумана; 

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

«Времена года» П. Чайковского); 

произведения из альбома «Бусинки» 

А. Гречанинова; «Море», «Белка», 

муз. Н. Римского-Корсакова (из 

оперы «Сказка о царе Салтане»); 

«Табакерочный вальс», муз. А. 

Даргомыжского; «Итальянская 

полька», муз. С. Рахманинова; «Танец 

с саблями», муз. А. Хачатуряна; 

«Зима пришла», «Тройка», муз. Г. 

Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», 

«Полька», «Танец», муз. Д. 

Шостаковича; «Кавалерийская», муз. 

Д. Кабалевского; «Зима» из цикла 

«Времена года» А. Вивальди; «В 

пещере горного короля» (сюита из 

музыки к драме Г. Ибсена «Пер 

Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 

Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. 

Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. 

Римского-Корсакова (из оперы 

«Снегурочка»); «Рассвет на 

Москвереке», муз. М. Мусоргского 

(вступление к опере «Хованщина»); 

«Грустная песня», «Старинный 

танец», «Весна и осень», муз. Г. 

Свиридова; «Весна» из цикла 

«Времена года» А. Вивальди; 

Песенное творчество «Осенью», муз. 

Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. 

Струве, сл. В. Викторова; «Грустная 

песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», 

муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. 

Зингера; «Тихая песенка», «Громкая 

песенка», муз. Г. Струве; «Медленная 

песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. 

Струве. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. И. 

Кишко; ходьба бодрым и спокойным 

шагом под «Марш», муз. М. Робера; 

«Бег», «Цветные флажки», муз. Е. 

Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», 

«Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают 

девочки и мальчики», муз. В. 

Золотарева; «Поднимай и скрещивай 
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флажки» «Ах, улица, улица 

широкая», рус.нар. мелодия, обр. Т. 

Ломовой; «Полоскать платочки»: 

«Ой, утушка луговая», рус.нар. 

мелодия, обр. Т. Ломовой; 

«Упражнение с цветами», муз. Т. 

Ломовой; «Упражнение с флажками», 

нем. нар.танцевальная мелодия; 

«Упражнение с кубиками», муз. С. 

Соснина; «Погремушки», муз. Т. 

Вилькорейской; «Упражнение с 

мячами», «Скакалки», муз. А. 

Петрова; «Упражнение с лентой» 

(швед.нар. мелодия, обр. Л. 

Вишкарева); «Упражнение с лентой» 

(«Игровая», муз. И. Кишко). Этюды. 

«Попляшем» («Барашенька», рус.нар. 

мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. 

Н. Любарского); «Лошадки» 

(«Танец», муз. Дарондо); «Обидели», 

муз. М. Степаненко; «Медведи 

пляшут», муз. М. Красева; Показывай 

направление («Марш», муз.Д. 

Кабалевского);  

(«Полька»); «Парный танец», 

латыш.нар. мелодия; «Задорный 
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Двигательный режим в течение года. 

 

 

 Подготовительная группа 

Подвижные игры во время 
приёма детей 

Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические 
движения. 

НОД по музыкальному развитию 12-15 мин. 

Непосредственная 
образовательная деятельность 
по физическому развитию 
(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 25-30 мин. 

Подвижные игры: 
 сюжетные; 
 бессюжетные; 
 игры-забавы; 
 соревнования; 
 эстафеты; 
 аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 10-12 мин. 

Оздоровительные 
мероприятия: 
 гимнастика пробуждения 
 дыхательная гимнастика 

Ежедневно 8 мин. 

Физические упражнения и 
игровые задания: 
 артикуляционная гимнастика; 
 пальчиковая гимнастика; 
 зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 
10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 30–35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 30-35 м. 

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей в течение 
дня 
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Мероприятия по закаливанию. 

Задачи: 

1. Формировать у детей осознанного отношения к здоровому образу жизни; 

2. Обеспечить детям плавный переход от сна к бодрствованию, подготовить их к 

активной деятельности; 

3. Осуществлять комплекс закаливающих процедур: воздушные ванны, 

босоножье, обтирание сухой варежкой, полоскание носоглотки. 

4. Закреплять умение осознанно, активно, с должным мышечным напряжением 

выполнять все виды движений; 

5. Воспитывать у детей  целеустремленность, организованность, инициативность, 

трудолюбие. 

Виды закаливания: 

 воздушные ванны - пребывание в лёгкой одежде 

 нахождение в помещении с односторонним проветриванием 

 традиционная или коррекционная утренняя гимнастика на свежем воздухе; 

 гимнастика после сна; 

 бег на свежем воздухе; 

 физкультурные общеукрепляющие упражнения; 

 активные игры; 

 солнечные ванны; 

Обширное умывание   

     Обтирание производится смоченной в воде рукавичкой, ткань которой должна 

удовлетворять следующим условиям: хорошо впитывать воду, не быть слишком 

мягкой. Желательно, чтобы рукавички были хорошо смочены, но вода не должна 

с них капать.  

   После обтирания тело растирают сухим полотенцем. Обтирание сопровождается 

легкими массирующими движениями  
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   По окончании влажного обтирания  тело ребенка растирается сухим полотенцем 

до легкого покраснения. 

   В начале обучения данной закаливающей процедуре детям помогают 

взрослые(воспитатель, помощник воспитателя, медсестра). Далее все этапы дети 

выполняют самостоятельно. 

Хождение босиком 

- технически самый простой нетрадиционный метод закаливания, одновременно 

является хорошим средством укрепления свода стопы и связок. Начинаем 

хождение босиком при t емли или пола не ниже +18. Вначале это осуществляется 

в носках в течении 4-5 дней, затем полностью босиком по 3-4 минуты. Время 

процедуры увеличиваем ежедневно на 1 минуту и доводим до 20-25 минут. 

Процедура очень физиологична и хорошо переносится детьми любого возраста.  

-Хождение по ребристой дорожке. 

Гигиенический душ 

    Душ используется и для поддержания чистоты тела ребенка. В летнее время это 

особенно важно, т.к. открытые части тела легко загрязняются. Поэтому прежде 

всего нужно вымыть ноги и руки с мылом.  

Точечный массаж. 

 Массаж повышает защитные свойства слизистой оболочки носа, глотки, гортани, 

трахеи, бронхов и других органов человека. Под действием массажа организм 

начинает вырабатывать свои собственные лекарства, которые очень часто 

намного эффективнее и безопаснее таблеток. 

     Массировать биологически активные зоны нужно подушечками большого, 

указательного или среднего пальца горизонтально-вращательными движениями 

по часовой стрелке и против в течение 4-5 сек в каждую сторону. Массаж не 

должен быть грубым и резким, не должен оставлять синяков. Лучше начинать с 

легкого нажима, постепенно повышая интенсивность воздействия.  

 Закаливание воздухом .Проветривание помещений 

Проветривать помещение необходимо 4-5 раз вдень по 10-15 минут через 

фрамуги: перед утренней гимнастикой, перед физкультурным и музыкальным 

занятием, перед сном. На это время детей нужно выводить в соседнее помещение. 

Во время прогулок проводится сквозное проветривание, которое заканчивается за 

30-45 мин до прихода детей (в холодный период года). 

Прогулки – способ закаливания воздухом 
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Дети в детском саду гуляют 2 раза в день. День, проведенный без прогулок, 

потерян для его здоровья  

Полоскание полости рта 

Проводится кипяченой водой комнатной температуры после каждого приема 

пищи. Является превосходным средством, предупреждающим заболевания зубов 

и слизистых полости рта.  

На каждое полоскание используют примерно 1/2 – 1/3 стакана воды, причем 

«бульканье» воды в горле должно продолжаться как можно дольше, для чего, 

перед тем, как взять в рот воду, делают глубокий вдох и, запрокинув голову, 

чтобы вода стекала в область глотки, производят очень медленный и 

продолжительный выдох через рот. Для контроля удобнее тянуть голосом «а-а-а-

а-а!». 
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Листок здоровья подготовительной группы "Гномики". 
№ Ф.И. ребенка Груп

па 

здоро

вья 

Физкультур

ная группа 

Основной диагноз Антропометрия 

Начало года Конец года 

вес рост вес рост 

1 Мочалов Лёня 1 Основ  выбыл   

 

 

2 Богданов Рома 2 Основ Плоскостопие, ЗРР, 

РППТИ. 

26.5 123   

3 Лазарев Алексей 2   21.5 115   

4 Грищук Тима 2 Основ Ангеопотия 

сечатки 

 

24 118   

5 Л0маков вова 1 основ  

 

20 119   

6 Крылов Влад 1 Основ  

 

24.5 118   

7 Калабухова 

Маша 

2 Основ Плоскостопие 

 

20 116   

8 Лаврентьева 

Маша 

2 Основ  24 123   

9 Тарасов Кирилл 1 Основ 

 

 20 115   

10 Рослова Света 1 Основ  22.5 123   

11 Овсянников 

Степан 

2 Основ Ангеопотия 

сечатки 

19 115   

12 Черепанова 

Елизавета 

1 Основ  

 

18.7 113   

13 Черепанова 

Вероника 

2 Основ Плоско-вальг. 

стопа 

 

20.5 120   

14 Грибова Настя 1 Основ  21.7 113   

15 Меженская Кира 2 Основ Анемия 1ст. 

 

18.5 114   

16 Деревянко 

Архип 

1 Основ  

 

25 126   

17 Леоненко Илья 2 Основ Плоско-вальг. 

стопы 

20 116   

18 Бирикова Вика 2 Основ Околопупочная 

грыжа 

 

22.5 122   

19 Барабанщикова 

Ева 

1 Основ  25 119   

20 Валуйская Кира 1 Основ  

 

    

21 

 

 

Куксин Олег 

 

 

1 

 

 

Основ 
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22 

 

 

Кыдыков 

Алихан 

 

 

1 

 

 

Основ 

 

 

 19 114   

23 

 

Лотыш Надя 

 

2 

 

Основ 

 

РППТИ 21 119   

24 Половов Данил 2 Основ ММД, Дизотрия. 18 116   

 

25 

Сытникова маша 1 основ  37 125   
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Режим дня в холодное время года подготовительной группы «Гномики»                                            

на 2018 – 2019 уч. год 

7.00-8.20 Прием детей, игры, самостоятельная деятельность 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика  

8.30-8.35 Подготовка к завтраку  

8.35-8.55 Завтрак 

8.55-9.00 Гигиенические процедуры, сам.деятельность 

9.00-10.50 Организованная образовательная деятельность ( 10 мин. динамическими паузами 

между НОД) 

10.15-10.20 Второй завтрак 

10.50-11.10  Самостоятельная деятельность 

11.10-11.20  Подготовка к прогулке,  

11.10-12.25  Прогулка (игры, наблюдение, труд, сам.деятельность) 

12.25-12.35 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду,  

12.35-12.55 Обед 

12.55-13.00 Гигиенические процедуры  

13.00-15.00 Дневной сон 

15.00-15.10 Постепенный подъем, гигиенические  процедуры 

15.10-15.15 Подготовка к полднику, 

15.15-15.35 Полдник 

15.35-16.05 Организационная образовательная деятельность, кружковая деятельность, 

коррекционная работа 

16.05-16.15 Подготовка к прогулке 

16.15-17.25  Прогулка 

 17.25-17.30 Подготовка к ужину,  

17.30-17.50 Ужин 

17.50-18.00 Гигиенические процедуры 

 18.00-19.00 Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, уход детей  домой. 
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Режим дня на летний – оздоровительный период в подготовительной группе 

«Гномики» на 2018-2019 г.г 

7.00-8.05 Прием детей на участке, игры, самостоятельная деятельность 

8.05-8.15Утренняя гимнастика (на воздухе) 

8.15-8.35 Подготовка к завтраку  

8.35-8.55 Завтрак 

8.55-9.00 Гигиенические процедуры, сам.деятельность 

9.00-10.10Деятельность детей (художественно-эстетического, физкультурно- 

оздоровительного цикла) 

10.10-10.20Второй завтрак 

10.20-10.30 Подготовка к прогулке.  

10.30-12.25 Прогулка (игры, наблюдение, труд, сам.деятельность) 

12.25-12.35 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду,  

12.35-12.55 Обед 

12.55-13.00 Гигиенические процедуры 

13.00-15.00 Дневной сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем, гигиенические  процедуры 

15.25-15.30 Подготовка к полднику 

 15.30-15.50 Полдник 

15.50-16.00 Подготовка к прогулке. 

16.00-17.25 Прогулка 

 17.25-17.30 Подготовка к ужину,  

17.30-18.00 Ужин 

18.00-18.10  Гигиенические процедуры 

18.10-19.00 Игры, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой. 
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Оформление предметно-пространственной среды. 

Детский сад оборудован  всем необходимым для своего познавательного 

функционирования.  

 Группа состоит из приемного блока, групповой комнаты, спальни, комнаты 

гигиены и моечной. 

Помещения групповых комнат отвечают педагогическим и  гигиеническим 

требованиям. Естественное и  искусственное освещение,  тепловой режим 

соответствуют требованиям СанПиН. Предметно-пространственная  организация 

групповых помещений обеспечивает уровень  интеллектуального, 

эмоционального и  личностного развития детей. 

Оборудование группы дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный 

для данного возраста разивающий эффект. Развивающая предметно-

пространственная среда  насыщена, пригодной для совместной деятельности 

взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста.  

В групповой комнате  созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек,. 

Разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает на         

активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают 

имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, 

кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. Развивающая предметно-

пространственная среда  обеспечивает доступ к объектам природного характера; 

побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений,  участию в элементарном труде, проведению 

опытов и экспериментов с природным материалом. 

Пространство группы  организовано в виде хорошо разграниченных зон, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все  доступны 

детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

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

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
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индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков  меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

 В качестве центров развития  выступают: 

 • уголок для сюжетно-ролевых игр;  

• уголок ряжения (для театрализованных игр);  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр; 

 • выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и 

т. д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой); 

 • спортивный уголок;  

• уголок для игр с водой и песком; 

 • уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). Развивающая 

предметно-пространственная среда  выступает  как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое.  

В группах имеется  материал для познавательного развития детей (игры 

настольные, мозаики,  пирамидки, панели с геометрическими фигурами, лего, 

банки с крышками, разноцветные кубики, мячи, машинки, коляски и пр.; книжки 

с цветными картинками, книги  с дикими и домашними животными). 

 Имеется игровой материал для сюжетных игр детей (куклы и животные разных 

размеров, игрушечная мебель, строительные материалы различных форм и 

цветов, игрушечная посуда, больничка, декорации для кукольного театра и др.).  

Имеется игровой материал и оборудование для музыкального развития детей 

(игрушечные музыкальные, шумовые инструменты и пр.). 

Имеются материалы и оборудование для продуктивной и творческой 

деятельности детей (листы бумаги и альбомы, кисти, краски, карандаши, 

фломастеры, разноцветные мелки,  трафареты, пластилин, счетный материал: 

кубики, палочки,  овощи и фрукты, столы для работы с различными материалами, 

доски для рисования мелками, магнитные доски, баночки для воды, пр.). 
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Игрушки в помещении расположены по тематическому принципу с тем, чтобы 

каждый ребенок мог выбрать себе занятие по душе и не мешал сверстникам. В 

группе есть место для совместных игр детей (столики, открытое пространство на 

ковре, др.) 

Все игрушки и материалы для работы доступны детям. Помещение эстетически 

оформлено, на окнах красивые занавески, оформлены стенды для родителей, для 

детских работ, для узких специалистов, все группы украшены цветами. В группе 

имеется много дидактического материала,  (для сенсорного  развития, мелкой 

моторики рук, сюжетных игр и пр.). Также есть телевизор и DVD проигрыватель, 

благодаря которым подача материала становится более удобной и наглядной. 

Создание предметно-развивающей среды предусматривает систему условий, 

которая позволяет реализовывать эффективное функционирование ДОУ, 

стимулировать развитие ребенка, активно действовать в ней и творчески её 

видоизменять, а также полноценно развиваться  ребенку как личности в условиях 

социально - коммуникативного, речевого, познавательного, художественно- 

эстетического и физического развития. 
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Учебно-методический комплекс. 

 

1.Основная образовательная Программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы,2016г 

2.Образовательный процесс планирования на каждый день.2016г. 

3.Комплексные занятия по изобразительной деятельности /подг.гр./ 2016г. 

4.Организация освоения образовательной области «Безопасность» 2016г. 

5.Развитие творческого мышления, работаем по сказке. О.Я.Шиян 2016г. 

6.Развитие художественных способностей дошкольниковТ.С.Комарова2016г. 

7.Музыкальное воспитание в детском саду. М.Б.Зацепина2016г. 

8.Детская безопасность. В.А.Шипунова 016г. 

9.Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения .Т.Ф.Саулина 2016г. 

10.Формирование основ безопасности у дошкольников. К.Ю.Белая 2016г. 

11.Развитиепознавательных способностей дошкольников. 

Е.Е.Крашенникова2016г. 

12.Этические беседы с дошкольниками. В.И.Петрова 2016г. 

13Игровая деятельность в детском саду. Н.Ф.Губанова 2016г. 

14.Конструирование из строительного материала подготовительная группа2016г 

15.Изобразительная деятельность в детском саду. Т.С. Комарова 2016г. 

16.Формирование элементарных математических представлений. 

И.А.Помораева2016г. 

17.Развитие речи в детском саду, подготвительная группа. В.В.Гербова 2016г. 

18.Ознакомление с предметным и социальным 

окружением,подг.группаО.В.Дыбина2016г 

19.Физическая культура в детском саду, подготовительная гр. Л.И.Пензулаева 

2016г. 

20.Оздоровительная гимнастика, комплексы упражнений. Л.И.Пензулаева 2016г. 

21.Сборник подвижных игр. Э.Я.ЯСтепаненкова 2016г. 

22.Беседы о характере и чувствах. Т.А.Шорыгина, методические 

рекомендации2016г. 

23.Беседы об основах безопасности с детьми5-8 лет, Т.А.Шорыгина 2016г. 

24.Беседы о природных явлениях и объектах. Т.А.Шорыгина 2016г. 

25.Трудовое воспитание  в детском саду. Л.В.Куцакова 2016г. 

26.Парциальная программа «Юный эколог», подготовительная группа 2016г. 

27.Социально-нравственное воспитание дошкольников. Р.С.Буре 2016г. 

28.Подготовка к обучению грамоте. Н.А.Журова 2016г.  
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