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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа подготовительной к школе группы разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года №1155, на основании основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 15», разработанной на 

основе  основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Мозаика» 

под редакцией В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкиной, И.А. Кильдышевой 

 

1.2 Возрастные, психологические и индивидуальные особенности 6 - 7 лет 

Физическое развитие. 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся 

более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать 

довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические 

упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, 

без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия 

в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими 

навыками и понимает их необходимость. 

Социально-коммуникативное развитие. 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. 

Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному 

слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 

«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из 

важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и 

т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 
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например, свадьбу, болезнь и т.п. 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 и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как 

покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью 

эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»). 

Познавательное развитие. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще в значительной степени 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 средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится 

произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову, 

математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из 

природного материала. 

Речевое развитие. 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического 

общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.  

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
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расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д.  

Художественно-эстетическое развитие. 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и 

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

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. Предметы, которые дети лепят и 

вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в 

пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с 

натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность 

к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности 

по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и 

своих возможностях. 

 Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник 

может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

 

1.3 Цели и задачи реализации программы. 

 

Целью программы является расширение возможностей развития личностного 

потенциала и способностей каждого ребенка дошкольного возраста 

Программа направлена на реализацию следующих задач: 

 Обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребенка; 

 Приобщение детей через соответствующие их индивидуально-возрастным 

особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества государства; 

 Развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 

 Реализация вариативных образовательных программ; 

 Соблюдение прав ребенка, родителей и других участников образовательного 

процесса. 

 

 

 

 



6 
 

1.4 Принципы и подходы к формированию программы. 

Ребенок осваивает сведения социального характера, входит в современный мир, 

овладевает способами деятельности, включается в разнообразные формы сотрудничества, 

с учетом следующих принципов: 

 Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа 

в общем развитии человека. 

 Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства. 

 Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности. 

 Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями. 

 Личностно развивающий и гуманистический характер содействия и 

сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с 

людьми, культурой и окружающим миром. 

 

Вариативность организации дошкольного образования. 

Содержание программы рассчитано на детей 6-7 лет. Срок реализации - один учебный год. 

 

2.Содержательный раздел 

2.1 Основные задачи образовательных областей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными нормами и правилами 

поведения в социуме. 

Задачи возраста: 

 формировать уверенность в себе, умение отстаивать собственное мнение; 

 формировать чувство собственного достоинства, осознания своих прав и свобод 

(право иметь собственное мнение и личные вещи, право выбирать друзей, игрушки, 

виды деятельности); 

 воспитывать уважение и терпимость к детям и взрослым независимо от 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

пола, вероисповедания, возраста, личностного и поведенческого своеобразия, 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам; 

 содействовать планированию совместной работы, контролю своих желаний, 

согласованию с партнёрами по деятельности свои действия; 

 развивать ответственность за дело, данное слово; 

 продолжать знакомить с различными эмоциональными состояниями других людей, 

учить понимать причины эмоциональных состояний; 

 формировать понимание значения собственных усилий для получения 

качественного результата; 

 формировать социальные навыки: разрешение конфликтных ситуаций, умений 

договориться, соблюдать очерёдность, устанавливать новые контакты; 
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 содействовать становлению внутренней позиции «Я — будущий школьник», 

социальной и познавательной мотивации учения; 

 формировать бережное отношение к своей семье, к детскому саду, к родному 

городу (селу), к родному краю и стране. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Овладение познавательно-исследовательской деятельностью 

Задачи возраста: 

 развивать действия по использованию эталонов в игре, продуктивных видах 

деятельности, движении; 

 формировать обобщённые способы обследования с целью их воспроизведения в 

разных видах деятельности; 

 самостоятельно проводить анализ объектов: выделение целого, затем его частей, 

деталей, соответствующих усвоенным эталонным представлениям, их 

пространственного расположения и далее объекта в целом; 

 экспериментировать с цветом, формой, величиной; 

 самостоятельно строить практическую деятельность с опорой на уже 

сформированные сенсорные эталоны и действия с ними: изменять конструкцию в 

высоту, длину, ширину, преобразовывать плоскостной материал в объемные 

формы ( квадрат, прямоугольник- в цилиндр, круг и полукруг - в конус, квадрат- в 

куб), объединять различные геометрические формы в одну ( квадрат, 

прямоугольник, многоугольник); 

 создавать художественный образ реальной действительности из разных 

материалов, узнаваемой по форме, цвету, пропорциям, с опорой на свойства 

материала (его цвет, форму, фактуру); 

 учить исследовать и воспринимать природу с помощью всех органов чувств ( 

слушать ее звуки, чувствовать запахи, наслаждаться ее красками). 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Задачи возраста: 

 продолжать развивать познавательные способности (выявлять общее и различное, 

обобщать, прослеживать закономерности, классифицировать предметы по разным 

признакам (внешним и функциональным); 

 учить устанавливать простые связи между явлениями и предметами, предполагать 

изменения предметов в результате воздействия на них, прогнозировать эффект от 

своих действий; 

 учить находить причины и следствия событий, происходящих в историческо-

географическом пространстве, сравнивать свой образ жизни с образом жизни 

других людей; 

 систематизировать группы предметов по заданным свойствам; 

 продолжать развивать символическую функцию мышления в процессе 

использования элементов традиционной системы составления карт (условных 

обозначений), умение создавать систему знаков и применять её, строить и 

понимать планы-карты, прокладывать и считывать маршруты, придумывать 

символы или знаки событий и мест (пиктограммы), выполнять опыты и 
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наблюдения по моделям и схемам, составлять природоохранные знаки с 

использованием различных символов; 

 совершенствовать знания о различных профессиях, изучать особенности 

взаимодействия людей друг с другом в трудовом коллективе ради достижения 

общей цели (директор завода, инженер, рабочий — все работают над выпуском 

автомобиля); 

 формировать на основе исследовательской деятельности природоохранные навыки 

поведения в природных условиях и населённых пунктах (почему нужно забирать 

мусор с собой после отдыха или бросать в урны, не пугать животных в парках, на 

природе); 

 поддерживать самостоятельную поисково-исследовательскую деятельность 

(проведение опытов, наблюдений, поиск информации в литературе). 

Природное окружение 

Задачи возраста: 

 учить бережно относиться к живой и неживой природе, заранее предвидеть 

положительные и отрицательные последствия своего вмешательства в 

естественные природные и хозяйственные циклы, формировать 

ресурсосберегающее отношение к ней; 

 продолжать развивать представления о целостности природы и взаимосвязях её 

компонентов; 

 формировать элементарные представления о круговороте воды в природе; 

 помогать видеть красоту и разнообразие природы (богатство её форм, красок, 

запахов), получать удовольствие от общения с ней. 

Более углублённо знакомить с объектами живой и неживой природы: камнями, песком, 

глиной, почвой, солнцем, водой, растениями, животными, грибами. Знакомить с 

разнообразием водоёмов, причинами и последствиями их загрязнения, необходимостью 

охраны. 

Развитие элементарных математических представлений 

Задачи возраста: 

 способствовать проявлению и развитию математических способностей; 

поддерживать интерес к миру чисел и фигур; 

 формировать обобщённые представления о величине и форме; 

 содействовать развитию умений сравнивать множества практическим путём и 

опосредованно; 

  формировать умения вычислительной деятельности на материале решения 

простых арифметических задач; 

 знакомить с множествами и операциями над ними, с графическим изображением 

множеств. 

Количественные представления и счёт 

В условиях познавательно-практической деятельности содействовать получению детьми 

новых сведений о числе (число как результат измерения) Продолжать 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. Совершенствовать навыки количественного и 
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порядкового счёта в пределах 10. Познакомить со счётом в пределах 20 без операций над 

числами. Познакомить с цифрами от 0 до 9.Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда ( 7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1). Учить называть числа в 

прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Познакомить с 

составом чисел из единиц в пределах 10 на конкретном материале. Учить раскладывать 

число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на 

наглядной основе). 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 учить пользоваться знаками действий 

«+», «—» и знаком отношения «=».Дать представление о размене ходящих в обращении 

монет. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Овладение речью как средством общения и культуры 

Задачи возраста: 

 продолжать развитие фонематического слуха и навыков звукового анализа речи; 

 совершенствовать умения пользоваться краткой и развёрнутой формой ответа; 

 развивать связную монологическую речь; 

 совершенствовать подготовку к обучению грамоте. 

Лексическое развитие 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова в повседневном общении, 

в специальных лексических играх и упражнениях; убеждать, что слова в разговоре 

необходимо употреблять в соответствии с их значением. Развивать понимание таких 

языковых явлений, как антонимия, синонимия, многозначность слова, побуждать активно 

использовать их в речи. Совершенствовать умение использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать осваивать 

выразительные средства языка (эпитеты, метафоры, образные выражения) с помощью 

восприятия музыки, психогимнастических этюдов. Содействовать установлению 

динамического равновесия между речевыми сообщениями и действиями в играх-

драматизациях. 

Звуковая культура речи 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении близкие в 

артикуляционном отношении звуки — согласные свистящие, шипящие, сонорные (с — з, 

ш — ж, с — ш, л — р и др.), твёрдые и мягкие (р — рь, л — ль, с — сь), звонкие и глухие 

(д — т, б — п). Различение осуществляется в процессе проговаривания чистоговорок, 

скороговорок, коротких стихотворений. Использование упражнений на дифференциацию 

наиболее часто смешиваемых звуков: воспитатель вперемешку произносит два сходных 

по звучанию звука (ж, з), а дети показывают движения, характеризующие образ, с 

которым связан звук; педагог произносит 9—11 слов со сходными звуками, а дети 

показывают движения; детям предлагается назвать три слова со звуком, встречающиеся в 

предложении или в отрывке из стихотворения; с опорой на картинки дети составляют 

цепочку слов. Воспитатель прилагает усилия, чтобы к концу дошкольного возраста все 

дети правильно произносили звуки родного языка. Для этого поддерживает интерес к 

звучащему слову через игры со звуками и рифмами, умению называть слова с 
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определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место 

звука в слове. Развивать и отрабатывать интонационную выразительность речи 

(изменение высоты голоса, силы его звучания, ритма и темпа) в процессе разучивания 

стихотворений, средствами театрализованной деятельности, в игровых заданиях и пр. 

Отрабатывать дикцию: внятно и отчетливо произносить все слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи 

Учить детей употреблять в высказываниях различные типы предложений (простые, 

сложные, с прямой речью). Помогать правильно строить сложноподчинённые 

предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы). Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. Закреплять умение осознанного и уместного употребления слов в 

соответствии с контекстом высказывания. Упражнять в образовании слов по образцу 

(однокоренных, слов с суффиксами, глаголов с приставками, прилагательных в 

сравнительной и превосходной степени). Обращать внимание на формирование способов 

словообразования глаголов, существительных, прилагательных (хочу пить — пей, продаёт 

— продавец, шкатулка из дерева — деревянная шкатулка); умений от исходного слова 

подобрать словообразовательное: снег — снежинка, снежный, снеговик, подснежник. 

Связная речь 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребёнком, между детьми; 

воспитывать культуру речевого общения. Налаживать совместную игровую деятельность 

детей, в процессе которой возникает необходимость объяснения друг другу содержания и 

правил игры. Совершенствовать умения составлять рассказы (о предметах, по картине, 

набору картин, на тему из личного опыта), сочинять короткие сказки на заданную тему, 

простые небылицы, загадки. Стимулировать детей к содержательному и выразительному 

пересказу литературных произведений, их драматизации, составлению описательных и 

сюжетных рассказов (по игрушке, картине, набору игрушек, сюжетных картин). 

Знакомить со структурой описания и повествования. 

Подготовка к освоению детьми письменной формы речи (письмо и чтение) 

Обучать звуковому анализу слова, выделять последовательность звуков в простых словах. 

Формировать у детей представление о предложении (без грамматического определения), 

упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. При работе со словом знакомить 

детей со способами деления двусложных и трёхсложных слов с открытыми слогами (на-

ша Ма- ша, ма-ли-на) на части. Учить составлять слова из слогов (устно)Учить 

ориентироваться на плоскости — составлять серии рисунков, писать простые графические 

диктанты В течение года крупно рисовать цифры от 1 до 9 

Подписывать свои работы (буквой, значком, именем и др.). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью 

Задачи возраста: 

 формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности; 

 продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; 
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продолжать знакомить с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, 

народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения 

эстетического опыта и формирования эстетического восприятия. Рассказывать детям о 

народных мастерах, деятелях культуры и искусства; посещать с ними музеи, выставки, 

рассматривать книги об искусстве, прослушивать записи классической музыки. 

 развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины; создавать композицию в зависимости от 

сюжета; учить планированию -эскиз, рисунок, композиционная схема; 

 инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов 

композиций, а также материалов, инструментов, способов и приёмов реализации 

замысла; 

 создавать условия для свободного, самостоятельного, экспериментирования с 

художественными материалами. 

В лепке — побуждать детей создавать динамичные выразительные образы и 

коллективные сюжетные композиции, самостоятельно выбирая тему, материал (глина, 

пластилин, солёное тесто), способы лепки (скульптурный, комбинированный, 

конструктивный, модульный, рельефный, папье-маше), приёмы декорирования образа. 

В аппликации и конструировании — инициировать самостоятельный выбор детьми 

разных способов создания выразительного образа (обрывание, сминание бумажной формы 

для передачи фактуры, вырезание симметричное, силуэтное, модульная аппликация, 

свободное сочетание разных техник). 

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью 

Задачи возраста: 

 развивать творческие возможности каждого ребёнка; 

 в совместной деятельности использовать индивидуальный подход как основу 

творческих отношений педагогов с детьми; 

 закреплять импровизационные навыки в певческой деятельности, в двигательной и 

эмоционально-волевой сфере как едином цикле формирования детской 

исполнительской импровизации; 

 содействовать закреплению знаний, умений и навыков жизнедеятельности людей 

различных культур; 

 воспитывать устойчивый интерес к музыкальной культуре. 

Развитие детей в театрализованной деятельности 

Задачи возраста: 

 формировать представление о театре как ярком, зрелищном искусстве, где 

посещение театра и просмотр спектаклей становится основным условием развития 

личности в этом направлении; 

 развивать способность использовать различные виды искусства для создания 

художественного образа и умения перевоплощаться. 

 включать ребёнка в систему «человек - образ - спектакль», что предполагает 

погружение его в разноликое пространство человеческой культуры, в котором 

детское творчество выступает как неотъемлемая часть этой культуры и как условие 

её постижения; 
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продолжать тренировать навыки и умения, связанные с воображением и фантазией, 

эмоциональной памятью и другими психическими процессами, лежащими в основе любой 

творческой деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Овладение двигательной деятельностью 

Задачи возраста: 

 формировать у детей потребность в ежедневной активной двигательной 

деятельности; 

 воспитывать умения сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности, выполнять упражнения по профилактике плоскостопия, приёмы 

самомассажа; 

 продолжать развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость; 

 совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

лёгкости, точности, выразительности их выполнения; 

 воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию; 

формировать самодисциплину, целеустремлённость, упорство в достижении цели, 

уверенность в собственных силах; 

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; учить 

справедливо и честно оценивать в игре своё поведение и поведение сверстников, 

проявлять дружескую взаимопомощь; 

 способствовать развитию разносторонних спортивных навыков с целью 

дальнейшего успешного определения в специализации по видам спорта и развития 

таланта; поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта; 

 учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Задачи возраста: 

 продолжать формировать культурно-гигиенические навыки: внимательно слушать 

и действовать по предложенному правилу либо плану; 

 развивать у детей способность к анализу и синтезу, самоконтролю, самооценке при 

выполнении заданий по основам здорового образа жизни; • формировать модели 

гигиенического поведения в типичных ситуациях (гигиенические навыки в режиме 

дня, во время приёма пищи, водных процедур дома, в детском саду, на улице или в 

общественном месте); 

 вырабатывать у детей основы медицинских знаний и начальные навыки активного 

медицинского поведения в соответствующих жизненных ситуациях; 

 совместно с родителями стимулировать развитие у детей самостоятельности и 

ответственности по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Коррекции нарушений развития детей. 

Задачи: 
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организация работы по социализации, адаптации, коррекции детей с нарушениями 

развития в интегративной среде дошкольной образовательной организации; 

организация помощи семье ребенка с нарушениями развития, социально-психологическая 

работа с семьей в процессе интеграции их детей в дошкольной организации. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

 

Развивающая коррекционная работа с детьми 

 Диагностика речевого развития ребёнка 

 Развитие речевого общения 

 

Методы работы 

 

Разделы программы по РР 

 

 Индивидуальные 

 Обучающие и дидактические игры и упражнения 

 Звуковая культура речи 

 Подгрупповые 

 Фонетическая ритмика 

 Артикуляционные упражнения 

 Массаж органов артикуляционного аппарата 

 Пальчиковая гимнастика 

 Массаж речевых зон 

 Развитие и обогащение словаря 

 Коррекция речи 

 Развитие связной речи 

 Формирование грамматического строя речи 

Работа с родителями: 

 индивидуальные и тематические консультации, беседы; 

 показ открытых занятий; 

 подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной тематике; 

 лекции-выступления на родительских собраниях; 

 систематический контроль над поставленными звуками; 

2.2. Комплексно – тематическое планирование. 

Неделя 

Тема недели 

Формы и средства работы 

Игры, книги, развивающие тетради программно-методического комплекса 

«Мозаичный парк» 

Сентябрь. «Ходит осень по дорожке» 

1 неделя 

Я В ДЕТСКОМ САДУ! Играем, растём, готовимся к школе 

Оформление стенда с фотографиями о летнем отдыхе в разных семьях. Ситуативный 

разговор «Вспоминая лето». Беседа в свободной форме «День знаний». Экскурсия в 

школу. Путешествие-наблюдение по территории детского сада (деревья, небо, птицы, 
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цветы и т.д.). Чтение произведений: природа в поэзии, высказывания о природе 

выдающихся людей, разучивание песен и стихов. Устное сочинение «Как я провёл лето». 

Дидактические игры, игры на развитие внимания к себе и окружающим, 

наблюдательности, зрительной памяти. Упражнения на развитие фантазии: выполнение 

действий: «Если бы…» (например, изображение влетевшего шмеля, который может 

укусить). Разыгрывание ситуаций. Детское творчество. Слушание музыкальных 

произведений. Сюжетно-ролевые игры. Театрализованные игры. Двигательная 

деятельность. Оформление эмблемы и визитки группы. Оформление и заполнение 

портфолио каждого ребёнка и группы (в течение всего года) 

Игровые развивающие занятия по рассказу. Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: Буква за буквой – весёлый поход! Ч. 1, 6—7 лет. Я играю и считаю 

– цифры и фигуры знаю! Ч. 1, 6—7 лет. Я играю и считаю – цифры и фигуры знаю! Ч. 2, 

6—7 лет. Как хорошо уметь читать! Ч. 2, 6—7 лет. Вниз-вверх, влево-вправо. 6— 7 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 2, 6—7 лет. Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Знакомлюсь с растениями. 6— 7 лет. Знакомлюсь с животными. 6— 7 лет. 

2 неделя 

ПОДАРКИ ОСЕНИ. Урожай 

Беседа в свободной форме об овощах, фруктах, грибах. Сбор урожая с грядок. 

Рассматривание и обследование овощей и фруктов. Составление загадок. Дидактические 

игры, игры на развитие внимания к себе и окружающим, наблюдательности, зрительной 

памяти. Детское творчество. Чтение произведений, обсуждение. Хороводные и 

подвижные игры. Рассказ воспитателя о родном городе Королёв и др. (история и 

современность). Игры со строительным материалом «Мой город (село)». Разыгрывание 

ситуаций. Пальчиковые и жестовые, пантомимические игры. Сюжетно-ролевые игры. 

Реализация проекта «Выставка поделок – дары осени» 

Игровые развивающие занятия по рассказу Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: Буква за буквой – весёлый по- ход! Ч. 1, 6—7 лет. Я играю и 

считаю – цифры и фигуры знаю! Ч. 1, 6—7 лет. Я играю и считаю – цифры и фигуры 

знаю! Ч. 2, 6—7 лет. Как хорошо уметь читать! Ч. 2, 6—7 лет. Вниз-вверх, влево-вправо. 

6— 7 лет. Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 2, 6—7 лет. Мои друзья со мной! 6—7 

лет. Знакомлюсь с растениями. 6—7. Знакомлюсь с животными. 6—7 

3неделя 

ВОТ ОНА КАКАЯ — ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ! Деревья осенью 

Рассматривание опавших листочков. Путешествие-наблюдение по территории детского 

сада (деревья, небо, птицы, цветы и т.д.). Беседа в свободной форме. Сюжетно-ролевые 

игры. Описательный рассказ «Мой город осенью». Детское творчество. Составление 

букетов из осенних цветов и листьев. Подборка книг, чтение произведений, обсуждение. 

Разучивание песен и стихов. Загадки о природных явлениях. Рассматривание 

иллюстраций, энциклопедий. Просмотр видеозаписей. Слушание музыкальных 

произведений. Дидактические, настольные игры, игры с правилами, на внимание, на 

развитие наблюдательности, зрительной памяти. Разыгрывание ситуаций. Упражнения на 

развитие фантазии: выполнять действия в условиях вымысла «Если бы…». 

Инсценирование сказок. Игры на участке с природным материалом. Двигательная 

деятельность. Художественный труд из природного материала. Трудовые действия по 
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уборке листьев на участке. Пословицы о труде, заботе. Фотообзор «Это надо видеть!» 

(фотографии осенней природы) — составление альбома «Чудеса природы» 

Игровые развивающие занятия по рассказу Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: Буква за буквой – весёлый по- ход! Ч. 1, 6—7 лет. Я играю и 

считаю – цифры и фигуры знаю! Ч. 1, 6—7 лет. Я играю и считаю – цифры и фигуры 

знаю! Ч. 2, 6—7 лет. Как хорошо уметь читать! Ч. 2, 6—7 лет. Вниз-вверх, влево-вправо. 

6— 7 лет. Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 2, 6—7 лет. Мои друзья со мной! 6—7 

лет. Знакомлюсь с растениями. 6— 7 лет. Знакомлюсь с животными. 6— 7 лет. 

Развивающие занятия 

4 неделя 

ДЕНЬ ОСЕННИЙ НА ДВОРЕ. Улицы в городе улетают. 27 сентября — День воспитателя 

и всех дошкольных работников 

Экскурсия «Моя улица в городе Королеве осенью» (ориентировка по плану или схеме). 

Чтение произведений, обсуждение. Просмотр видеофильмов. Разучивание песен и стихов. 

Конкурс чтецов Детское творчество. Слушание музыкальных произведений. Игра на 

музыкальных инструментах. Игры со звуком. Импровизация движений под музыку, 

фольклорных произведений. Дидактические игры, игры на развитие внимания к себе и 

окружающим, собранности, находчивости, наблюдательности, зрительной памяти. Игры 

на ориентировку по плану улиц города (села). Сюжетно-ролевые игры. Двигательная 

деятельность. Игры и упражнения на участке с природным материалом. Трудовые 

действия по уборке листьев на участке. Выставка детского творчества (совместно с 

родителями). Кульминационное проектное событие месяца «Оформление стенгазеты-

поздравления “Подарок воспитателю» 

Игровые развивающие занятия по рассказу Буква за буквой – весёлый по- ход! Ч. 1, 6—7 

лет. Я играю и считаю – цифры и фигуры знаю! Ч. 1, 6—7 лет. Я играю и считаю – цифры 

и фигуры знаю! Ч. 2, 6—7 лет. Как хорошо уметь читать! Ч. 2, 6—7 лет. Вниз-вверх, 

влево-вправо. 6— 7 лет. Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 2, 6—7 лет. Мои друзья со 

мной! 6—7 лет. Знакомлюсь с растениями. 6— 7 лет. Знакомлюсь с животными. 6— 7лет. 

Октябрь. « Разноцветный мир вокруг 

1-2 недели 

Я И МОЯ СЕМЬЯ. Родственники. Семейные прогулки. Поход в театр. 1 октября – 

Международный день пожилых людей 

Чтение произведений, обсуждение. Презентация семейных фотоальбомов «Я и моя семья» 

всеми детьми группы. Беседа «Я и моя семья», «Мои бабушка и дедушка — лучшие 

друзья». Слушание музыкальных произведений. Составление рассказов о бабушке и 

дедушке. Разучивание песен и стихов. Концерт ко дню пожилых людей. Сюжетные игры. 

«Открытка для бабушки и дедушки». Встреча с участием родителей «Семейные 

традиции». Семейный конкурс «Эмблема нашей семьи»: презентации детей и родителей 

по проекту. Двигательная деятельность. Спортивный праздник «День здоровья» 

Игровые развивающие занятия по рассказам Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: Буква за буквой – весёлый поход! Ч. 1, 6—7 лет. Я играю и считаю 

– цифры и фигуры знаю! Ч. 1, 6—7 лет. Я играю и считаю – цифры и фигуры знаю! Ч. 2, 

6—7 лет. Как хорошо уметь читать! Ч. 2, 6— 7 лет. Вниз-вверх, влево-вправо. 6—7 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 2, 6—7 лет. Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Знакомлюсь с растениями. 6—7 лет. Знакомлюсь с животными. 6—7 лет. 



16 
 

3 неделя 

МОИ ДРУЗЬЯ В ПРИРОДЕ. Насекомые осенью 

Арт-проект «Братья наши меньшие». Беседа в свободной форме. Наблюдения за 

особенностями поведения птиц, насекомых. Рассматривание иллюстраций, картин, 

открыток. Просмотр видеофильмов. Чтение произведений, обсуждение. Слушание 

голосов (аудиозаписи). Детское творчество. Разучивание песен и стихов. Составление и 

разгадывание загадок о животных. Подборка и рассматривание иллюстраций, картин, 

открыток. Оформление альбома. Рассказы детей «Мой любимый питомец». Подборка 

книг, мультфильмов, видео- фильмов о животных. Обсуждение произведений и 

видеофильмов. Игра — перевоплощение в образ животного. Дидактические игры, игры на 

развитие внимания, наблюдательности, зрительной памяти. Сюжетно-ролевые игры. 

Импровизация движений под музыку. Звукоподражание. Пантомимы по стихотворениям, 

минисценки, пальчиковые и жестовые игры. Сюжетные игры. Двигательная деятельность. 

Выставка детского творчества. Персональные выставки семей «Кормушки бывают 

разные». Семейный час — совместное вечернее мероприятие «Берегите природу!» 

(рассказывание, дидактические игры, ребусы, «Лесные правила», «зверобика» и т.д.) 

Игровые развивающие занятия по рассказу Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: Буква за буквой – весёлый поход! Ч. 1, 6—7 лет. Я играю и считаю 

– цифры и фигуры знаю! Ч. 1, 6—7 лет. Я играю и считаю – цифры и фигуры знаю! Ч. 2, 

6—7 лет. Как хорошо уметь читать! Ч. 2, 6—7 лет. Вниз-вверх, влево-вправо. 6— 7 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 2, 6—7 лет. Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Знакомлюсь с растениями. 6— 7 лет. Знакомлюсь с животными. 6— 7 лет. 

4 неделя 

ОСЕНЬ В МОЁМ ГОРОДЕ (СЕЛЕ). Площади и скверы 

Рассказ воспитателя об истории города Королев, улицах, парках, скверах, 

достопримечательностях. Беседа в свободной форме «Улица моего города: история и 

современность». Создание макета центра города (села), микрорайона, квартала, улицы, 

парка и т.п. Личные презентации детей «Прогулка по городу». Составление альбома с 

фотографиями и иллюстрациями «Родной город». Ситуативный разговор «Где я люблю 

гулять». Разучивание стихов. Экскурсии и прогулки (ориентировка по плану или схеме). 

Составление альбома. Детское творчество. Слушание музыкальных произведений. 

Сюжетно-ролевые игры. Дидактические игры, игры на развитие внимания к себе и 

окружающим, наблюдательности, зрительной памяти. Двигательная деятельность. Игры 

со строительным материалом «Мой город». Кульминационное проектное событие месяца 

«Выставка детского творчества». 

Игровые развивающие занятия по рассказу Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: Буква за буквой – весёлый поход! Ч. 1, 6—7 лет. Я играю и считаю 

– цифры и фигуры знаю! Ч. 1, 6—7 лет. Я играю и считаю – цифры и фигуры знаю! Ч. 2, 

6—7 лет. Как хорошо уметь читать! Ч. 2, 6—7 лет. Вниз-вверх, влево-вправо. 6— 7 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 2, 6—7 лет. Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Знакомлюсь с растениями. 6— 7 лет. Знакомлюсь с животными. 6— 7 лет. Развивающие 

занятия. 

Ноябрь. «Конец осени – начало зимы» 

1 неделя 

4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
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Беседа в свободной форме о городе (селе), стране. Разучивание стихов. Экскурсии. 

Слушание музыкальных произведений. Детское творчество. Сюжетно-ролевые игры. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания к себе и окружающим, 

наблюдательности, зрительной памяти. Двигательная деятельность. Решение проблемных 

ситуаций. Выставка детского творчества. Совместное мероприятие с детьми и родителями 

«Мир увлечений моей семьи» (презентация, мастер-класс) Рисование родного города 

Королёв. 

Игровые развивающие занятия по рассказу (Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: Буква за буквой – весёлый поход! Ч. 1, 6—7 лет. Я играю и считаю 

– цифры и фигуры знаю! Ч. 1, 6—7 лет. Я играю и считаю – цифры и фигуры знаю! Ч. 2, 

6—7 лет. Как хорошо уметь читать! Ч. 2, 6—7 лет. Вниз-вверх, влево-вправо, 6—7 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 2, 6—7 лет. Мои друзья со мной! 6—7 лет. Знак-сь 

с растениями. 6— 7 лет. Знак. с животными. 6— 7 лет. 

2 неделя 

Народные игрушки. Весёлые фигурки. 8 ноября — Всемирный день КВН 

Беседа в свободной форме. Выставка народного творчества. Созерцание. Обследование. 

Слушание музыкальных произведений. Детское творчество. Дидактические игры, игры на 

развитие внимания, наблюдательности, зрительной памяти. Сюжетно-ролевые игры. 

Двигательная деятельность. Выставка детского творчества. Исследовательская 

деятельность. КВН между группами 

Игровые развивающие занятия по рассказу Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: Буква за буквой – весёлый поход! Ч. 1, 6—7 лет. Я играю и считаю 

– цифры и фигуры знаю! Ч. 1, 6—7 лет. Я играю и считаю – цифры и фигуры знаю! Ч. 2, 

6—7 лет «Мозаика развития») Как хорошо уметь читать! Ч. 2, 6—7 лет. Вниз-вверх, 

влево-вправо. 6— 7 лет. Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 2, 6—7 лет. Мои друзья со 

мной! 6—7 лет. Знакомлюсь с растениями. 6—7 лет. Знакомлюсь с животными. 6—7 лет. 

3 неделя 

Музыкальные игрушки. 20 ноября — Всемирный день ребёнка 21 ноября — Всемирный 

день приветствия 

Арт-проект «Музыка вокруг нас». Подборка произведений, видеофильмов, книг, загадок, 

поговорок, прибауток (народный фольклор). Созерцание. Обследование. 

Экспериментирование. Импровизация с музыкальными игрушками. Рассматривание 

иллюстраций и картинок с изображением музыкальных игрушек. Слушание музыкальных 

произведений. Дидактические игры, игры на развитие музыкального слуха, внимания, 

наблюдательности, зрительной памяти. Сюжетно-ролевые игры. Импровизация музыку. 

Исследовательская деятельность. Создание мини-музея игрушек. 

Игровые развивающие занятия по рассказу Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: Буква за буквой – весёлый поход! Ч. 1, 6—7 лет. Я играю и считаю 

– цифры и фигуры знаю! Ч. 1, 6—7 лет. Я играю и считаю – цифры и фигуры знаю! Ч. 2, 

6—7 лет. Как хорошо уметь читать! Ч. 2, 6— 7 лет. Вниз-вверх, влево-вправо, 6—7 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 2, 6—7 лет. Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Знакомлюсь с растениями. 6—7 лет. Знакомлюсь с животными. 6—7 лет. 

4 неделя 

ДЕНЬ МАТЕРИ. Помогаю мамочке во всём. Последнее воскресенье ноября — 

международный праздник День матери 
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Чтение произведений. Разучивание песен и стихов о маме, танцевальных упражнений к 

празднику. Ситуативный разговор. Слушание музыкальных произведений. Детское 

творчество. Импровизация движений под музыку или фольклорные произведения. 

Мимические игры. Сюжетно-ролевые игры. Пальчиковые игры. Выставка детского 

творчества. Музыкальное развлечение «Мамочка моя». Вечерняя деятельность с детьми и 

родителями. Кульминационное проектное событие месяца «Мир увлечений моей семьи» 

(презентация, мастер-класс). Игровые развивающие занятия по рассказу Развивающие 

занятия по комплекту «Готовимся к школе»: Буква за буквой – весёлый поход! Ч. 1, 6—7 

лет. Я играю и считаю – цифры и фигуры знаю! Ч. 1, 6—7 лет. Я играю и считаю – цифры 

и фигуры знаю! Ч. 2, 6—7 лет. Как хорошо уметь читать! Ч. 2, 6—7 лет. Вниз-вверх, 

влево-вправо. 6— 7 лет. Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 2, 6—7 лет. Мои друзья со 

мной! 6—7 лет. Знакомлюсь с растениями. 6— 7 лет. Знакомлюсь с животными. 6— 7 лет. 

Развивающие занятия. 

Декабрь. «Здравствуй, гостья Зима!» 

1 неделя 

ЧТО ПОДАРИТ НАМ ЗИМА, ЧЕМ ОНА ПОРАДУЕТ? Красота зимней природы 

Заказ подарков Деду Морозу. Детское творчество. Изготовление украшений к Новому 

году. Путешествие-наблюдение по территории детского сада. Наблюдение и 

экспериментирование, знакомство со свойствами снега на участке и в группе. Чтение 

произведений и обсуждение. Ситуативный разговор. Разучивание песен и стихов, 

танцевальных упражнений, хороводов к празднику. Слушание музыкальных 

произведений. Импровизация движений под музыку. Двигательная деятельность. 

Сюжетно-ролевые игры. Трудовые действия по уборке снега на участке. 

Зимние пейзажи «Приэльбрусья» 

Игровые развивающие занятия по рассказу. Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: Буква за буквой – весёлый поход! Ч. 1, 6—7 лет. Я играю и считаю 

– цифры и фигуры знаю! Ч. 1, 6—7 лет. Я играю и считаю – цифры и фигуры знаю! Ч. 2, 

6—7 лет. Как хорошо уметь читать! Ч. 2, 6—7 лет. Вниз-вверх, влево-вправо. 6— 7 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 2, 6—7 лет. Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Знакомлюсь с растениями. 6—7 лет. Знакомлюсь с животными. 6—7 лет. 

2 неделя 

ДЕРЕВЬЯ, КОТОРЫЕ РАДУЮТ! Хвойные деревья. 11 декабря — Всемирный день 

детского телевидения и радиовещания 

Рассматривание хвойных деревьев на участке, улицах города, картинах, в видеофильмах. 

Любование их красотой. Ручной труд из природного материала. Изготовление украшений 

к Новому году. Детское творчество. Чтение произведений. Разучивание песен и стихов, 

танцевальных упражнений к празднику. Сюжетно-ролевые игры. Подвижные игры и 

упражнения. Слушание музыкальных произведений. Импровизация движений под 

музыку. Беседа. Ситуативный разговор. Дидактические игры, игры на развитие 

воображения, внимания, наблюдательности, зрительной памяти. Совместное мероприятие 

с детьми и родителями «Семейный интерес» (презентация, мастер-класс) 

Игровые развивающие занятия по рассказу. Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: Буква за буквой – весёлый поход! Ч. 1, 6—7 лет. Я играю и считаю 

– цифры и фигуры знаю! Ч. 1, 6—7 лет. Я играю и считаю – цифры и фигуры знаю! Ч. 2, 
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6—7 лет. Как хорошо уметь читать! Ч. 2, 6—7 лет. Вниз-вверх, влево-вправо. 6— 7 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 2, 6—7 лет. 

3 -4 недели 

УКРАШАЙ ЛЕСНУЮ ГОСТЬЮ! Игрушки и украшения для ёлочки. ВСТРЕЧАЙ 

ПРАЗДНИК ЧУДЕС! Подарки для всех 

Беседа в свободной форме о подготовке к Новому году дома, в детском саду, городе. 

Изготовление украшений к Новому году. Музыкально-дидактические игры на внимание, 

наблюдательность, зрительную память. Импровизация. Чтение сказок. Подвижные игры и 

упражнения. Ситуативный разговор. Сюжетно-ролевые игры. Праздник. Вечерняя 

деятельность с детьми и родителями «Традиции моей семьи» (мастер- класс, 

персональные выставки). Творческий конкурс «Вот какой он — Дед Мороз!». 

Кульминационное проектное событие месяца. Совместный праздник «Все вместе 

встречаем Деда Мороза!» 

Игровые развивающие занятия по рассказам Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: Буква за буквой – весёлый поход! Ч. 1, 6—7 лет. Я играю и считаю 

– цифры и фигуры знаю! Ч. 1, 6—7 лет. Я играю и считаю – цифры и фигуры знаю! Ч. 2, 

6—7 лет. Как хорошо уметь читать! Ч. 2, 6—7 лет. Вниз-вверх, влево-вправо. 6— 7 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 2, 6—7 лет. Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Знакомлюсь с растениями. 6— 7 лет. Знакомлюсь с животными. 6— 7 лет. 

Январь. «Наши любимые игры, игрушки, занятия» 

1-2 недели 

Зимние каникулы (СанПиН, п.12.13) ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ. Катаемся на коньках, на лыжах 

Сюжетно-ролевые игры. Ситуативный разговор, беседа о впечатлениях праздника. 

Музыкально-дидактические игры. Игры импровизации, драматизации. Импровизация. 

Театрализация. Чтение сказок, былин. Двигательная деятельность. Художественное 

творчество. Оформление стенда с фотографиями о новогодних праздниках в разных 

семьях. Совместное с родителями и детьми мероприятие «Катаемся на коньках, на 

лыжах». 

Игровые развивающие занятия по рассказу. 

3-4 недели 

ИЗ ЧЕГО ЖЕ СДЕЛАНЫ ЭТИ ДЕВЧОНКИ? Любят девочки читать. ИЗ ЧЕГО ЖЕ 

СДЕЛАНЫ ЭТИ МАЛЬЧИШКИ? Любят мальчики играть. Играй с радостью! 

Конструкторы. 

Чтение сказок. Просмотр мультипликационных фильмов и диафильмов. Импровизация 

образов сказочных персонажей. Рассматривание разных видов игрушек. Знакомство с 

народными игрушками. Пластические этюды. Игра-превращение в образы сказочных 

персонажей. Моделирование сказок. Художественное творчество. Двигательная 

деятельность. Изготовление декораций к сказкам. Драматизация сказки и показ в младшей 

группе на балкарском и кабардинском языках. 

Игровые развивающие занятия по рассказам Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят буквы разные писать! 6—7 лет. Буква за 

буквой – весёлый поход! Ч. 2, 6—7 лет. Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 1, 6—7 лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 лет. Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 6—7 лет. Изучаю животных. 6—7 лет. Родная 

страна. 6—7 лет. Человек. 6—7 лет Дети, в школу собирайтесь! 6— 7 лет. 
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Февраль. «Мы поздравляем наших пап» 

1 неделя 

КАКОЙ БЫВАЕТ ТРАНСПОРТ. На реках и морях 

Арт-проект «Транспорт». Чтение произведений и обсуждение. Подборка фотографий, 

картин, иллюстраций, оформление альбома, рассматривание. Просмотр видеозаписей. 

Путешествие-наблюдение по улице. Беседа в свободной форме «Транспорт нашего города 

(села)». Разучивание стихов. Двигательная деятельность. Дидактические игры, игры на 

развитие внимания, наблюдательности, зрительной памяти. Сюжетные игры. 

Конструирование из строительного материала. Конструирование из природного, 

бросового материала, бумаги. Художественное творчество. Составление коллекции 

картинок с изображением водного, воздушного, наземного транспорта. Личные 

презентации детей и родителей по проекту. Рисование автомобилей. 

Игровые развивающие занятия по рассказу Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят буквы разные писать! 6—7 лет. Буква за 

буквой – весёлый поход! Ч. 2, 6—7 лет. Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 1, 6—7 лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 лет. Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 6—7 лет. Изучаю животных. 6—7 лет. Родная 

страна. 6—7 лет. Человек. 6—7 лет. Дети, в школу собирайтесь! 6— 7 лет. 

2 неделя 

ВОЕННАЯ ТЕХНИКА. Самолёты и вертолёты 

Арт-проект «Наша армия сильна». Чтение произведений, обсуждение. Рассматривание 

фотографий, картин, иллюстраций в книжках. Просмотр видеозаписей. Беседа в 

свободной форме. Разучивание песен и стихов. Слушание музыкальных произведений. 

Двигательная деятельность. Сюжетные игры. Дидактические игры, игры на развитие 

внимания, наблюдательности, зрительной памяти. Составление коллекции картинок с 

изображением военной техники или военных машин. Личные презентации детей и 

родителей по проекту. 

Игровые развивающие занятия по рассказу Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят буквы разные писать! 6—7 лет. Буква за 

буквой – весёлый поход! Ч. 2, 6—7 лет. Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 1, 6—7 лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 лет. Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 6—7 лет. Изучаю животных. 6—7 лет. Родная 

страна. 6—7 лет. Человек. 6—7 лет. Дети, в школу собирайтесь! 6— 7 лет. Развивающие 

занятия. 

3 неделя 

НАША АРМИЯ СИЛЬНА. Военные моряки. 23 февраля — День защитника Отечества 

Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций в книгах и энциклопедиях о героях 

земли Российской. Чтение произведений о героях земли Российской. Просмотр 

видеозаписей. Настольные игры с символикой русской армии. Игры на собранность, 

сообразительность, находчивость. Упражнения на память физических действий. 

Художественное творчество «Подарок для папы». Составление рассказов «Мой папа 

(дедушка)». Художественное творчество. Личные презентации детей и родителей по 

проекту. Кульминационное проектное событие месяца. Спорный праздник с папами 

«Защитники Отечества» 
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Игровые развивающие занятия по рассказу Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят буквы разные писать! 6—7 лет. Буква за 

буквой – весёлый поход! Ч. 2, 6—7 лет. Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 1, 6—7 лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 лет. Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 6—7 лет. Изучаю животных. 6—7 лет. Родная 

страна. 6—7 лет. Человек. 6—7 лет. Дети, в школу собирайтесь! 6— 7 лет. 

4 неделя 

ДОБРЫЕ ДЕЛА. Забота о младших 

Чтение произведений и обсуждение. Беседа в свободной форме. Решение проблемных 

ситуаций. Сюжетные игры. Упражнения на развитие фантазии: выполнять действия в 

условиях вымысла «Если бы…», «Представь себе…». Слушание музыкальных 

произведений. Импровизация выразительных движений под музыку. Разучивание стихов, 

песен к празднику для мам. Двигательная деятельность. Продуктивная деятельность 

«Подарок для мамы». Создание эмблемы группы. Художественное творчество. 

Заполнение портфолио детей и группы. Вечерняя деятельность с детьми и родителями 

«Мир увлечений моей семьи» (презентация, мастер-класс). «Зелёные друзья на 

подоконнике». Кульминационное проектное событие месяца «Проводы зимы. 

Масленица».  

Игровые развивающие занятия по рассказу Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят буквы разные писать! 6—7 лет. Буква за 

буквой – весёлый поход! Ч. 2, 6—7 лет. Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 1, 6—7 лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 лет. Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 6—7 лет. Изучаю животных. 6—7 лет. Родная 

страна. 6—7 лет. Человек. 6—7 лет. Дети, в школу собирайтесь! 6— 7 лет. Развивающие 

занятия. 

Март. «Поздравь мамочку!» 

1 неделя 

МАМИН ПРАЗДНИК 8 МАРТА. 8 Марта — Международный женский день 

Рассматривание фотографий и составление рассказов о маме. Творческие рассказы детей 

«Мамочка моя». Игры: «Опиши маму, бабушку»; «Изобрази, как ты их любишь» и т.п. 

Художественное творчество. Подготовка к празднику. Кульминационное проектное 

событие месяца «Праздник для мам» 

Игровые развивающие занятия по рассказу Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят буквы разные писать! 6—7 лет. Буква за 

буквой – весёлый поход! Ч. 2, 6—7 лет. Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 1, 6—7 лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 лет. Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 6—7 лет. Изучаю животных. 6—7 лет. Родная 

страна. 6—7 лет. Человек. 6—7 лет. Дети, в школу собирайтесь! 6— 7 лет 

2неделя 

ДОМ ДОБРОТЫ. Мама и дочка 

Чтение и обсуждение произведений. Творческие рассказы детей «Мой дом». 

Рассматривание иллюстраций в книгах, энциклопедиях. Просмотр видеозаписей. 

Слушание музыкальных произведений. Сюжетно-ролевые игры. Подготовка игр-

драматизаций для показа в младших группах. Изготовление декораций. Дидактические 

игры, игры на развитие внимания к себе и окружающим, наблюдательности, зрительной 
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памяти. Игры типа: «Опиши свою комнату, квартиру, дом». Игры на ориентировку по 

схеме (группы, детского сада, квартиры, дома). Двигательная деятельность.  

Игровые развивающие занятия по рассказу Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят буквы разные писать! 6—7 лет. Буква за 

буквой – весёлый поход! Ч. 2, 6—7 лет. Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 1, 6—7 лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 лет. Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 6—7 лет. Изучаю животных. 6—7 лет. Родная 

страна. 6—7 лет. Человек. 6—7 лет. Дети, в школу собирайтесь! 6— 7 лет. Развивающие 

занятия. 

3 неделя 

В МИРЕ ДОБРОЙ СКАЗКИ. Сказочные герои 

Чтение сказок, былин, обсуждение. Рассматривание иллюстраций. Просмотр 

мультфильмов, диафильмов. Придумывание детьми своих сказок. Слушание музыкальных 

произведений. Упражнения на развитие фантазии: выполнять действия в условиях 

вымысла «Если бы…». Подготовка игр-драматизаций для показа в младших группах. 

Изготовление декораций. Сюжетно-ролевые игры. Двигательная деятельность. 

Художественный труд из природного материала. Оформление стенда с фотографиями и 

рисунками. 

Игровые развивающие занятия по рассказу Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят буквы разные писать! 6—7 лет. Буква за 

буквой – весёлый поход! Ч. 2, 6—7 лет. Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 1, 6—7 лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 лет. Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 6—7 лет. Изучаю животных. 6—7 лет. Родная 

страна. 6—7 лет. Человек. 6—7 лет. Дети, в школу собирайтесь! 6— 7 лет. 

4 неделя 

ВОЛШЕБСТВО, КОТОРОЕ ПОМОГАЕТ! Вода-водица, бережём воду 

Путешествие-наблюдение по территории детского сада (деревья, небо, птицы и т.д.). 

Описательные рассказы. Чтение и обсуждение художественных произведений о воде, 

природе. Обсуждение высказываний о природе выдающихся людей. Подборка пословиц, 

поговорок. Составление и загадывание загадок. Рассматривание иллюстраций в книгах, 

энциклопедиях. Просмотр видеофильмов. Экспериментирование, опыты (глубина луж, 

сравнение талой воды с водопроводной). Сведения об очистке воды. Изготовление 

корабликов из бросового, природного материала, бумаги. Игры с корабликами на улице. 

Игровые ситуации. Слушание музыкальных произведений. Этюды («Капельки», 

«Капель», «Ручьи»). Дидактические игры, игры на развитие внимания, наблюдательности, 

зрительной памяти, сообразительности. Дидактические игры. Двигательная деятельность. 

Художественное творчество.  

Игровые развивающие занятия по рассказу (Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят буквы разные писать! 6—7 лет. Буква за 

буквой – весёлый поход! Ч. 2, 6—7 лет. Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 1, 6—7 лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 лет. Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Апрель. «Весенние деньки» 

1 неделя 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ. Такие разные детские книги. 1 апреля — День юмора и 

смеха 



23 
 

Арт-проект «Мои любимые книжки». Оформление выставки детских книг. Развлечение 

«День смеха». Чтение дразнилок, потешек. Рассматривание иллюстраций в книгах, 

энциклопедиях. Личные презентации детей по проекту. Конкурс «Книга своими руками». 

Совместная встреча с родителями и детьми «Семейные традиции. Любимые сказки». КВН 

«Угадай сказку». Личные презентации детей по проекту. Дидактические игры, игры на 

развитие внимания, наблюдательности, сообразительности, зрительной памяти. 

Разучивание песен и стихов о весне. Наблюдение за весенними приметами. Игры и 

упражнения на участке с природным материалом. Огород на окне. Сюжетно-ролевые игры 

Игровые развивающие занятия по рассказу Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят буквы разные писать! 6—7 лет. Буква за 

буквой – весёлый поход! Ч. 2, 6—7 лет. Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 1, 6—7 лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 лет Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 6—7 лет. Изучаю животных. 6—7 лет. Родная 

страна. 6—7 лет. Человек. 6—7 лет. Дети, в школу собирайтесь! 6— 7 лет. 

2 неделя 

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ. На космических орбитах: далёкие планеты. 12 апреля — День 

космонавтики 

Оформление выставки детских книг. Чтение произведений. Рассматривание иллюстраций 

в книгах, энциклопедиях. Дидактические игры, игры на развитие внимания, 

наблюдательности, сообразительности, зрительной памяти. Разучивание стихов. 

Продуктивная деятельность. Конструирование из бросового и природного материала. 

Прослушивание аудиозаписей. Двигательная деятельность. Сюжетно-ролевая игра. 

Развлечение с родителями. КВН, викторина «Что? Где? Когда?» 

Игровые развивающие занятия по рассказу Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят буквы разные писать! 6—7 лет. Буква за 

буквой – весёлый по- ход! Ч. 2, 6—7 лет. Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 1, 6—7 лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 лет. Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 6—7 лет. Изучаю животных. 6—7 лет. Родная 

страна. 6—7 лет. Человек. 6—7 лет. Дети, в школу собирайтесь! 6— 7 лет. Развивающие 

занятия. 

3 неделя 

Птицы весной 

Путешествие-наблюдение по территории детского сада. Чтение произведений, 

обсуждение. Просмотр видеозаписей. Разучивание песен и стихов, закличек. Наблюдение 

за прилётом птиц. Экскурсия в парк. Продуктивная деятельность: изготовление птиц. 

Прослушивание аудиозаписей с голосами птиц. Звукоподражание птицам. Двигательная 

деятельность. Дидактические игры, игры на развитие внимания, сообразительности, 

наблюдательности, зрительной памяти. Сюжетно-ролевые игры Художественное 

творчество. Ручной труд из природного, бросового и других видов материалов. 

Оформление выставки. Развлечение «Встреча птиц». Персональные выставки семей 

«Скворечники бывают разные». Фотообзор «Это надо видеть!» (фотографии природы, 

дополнение альбома «Чудеса природы») 

Чтение стихотворений Кайсына Кулиева, о природе. 

Игровые развивающие занятия по рассказу Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят буквы разные писать! 6—7 лет. Буква за 
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буквой – весёлый поход! Ч. 2, 6—7 лет. Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 1, 6—7 лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 лет. Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 6—7 лет. Изучаю животных. 6—7 лет. Родная 

страна. 6—7 лет. Человек. 6—7 лет. Дети, в школу собирайтесь! 6— 7 лет Как хорошо 

уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 6—7 лет. Изучаю 

животных. 6—7 лет. Родная страна. 6—7 лет. Человек. 6—7 лет. Дети, в школу 

собирайтесь! 6— 7 лет. 

4 неделя 

Деревья, кусты, трава весной 

Путешествие-наблюдение по территории детского сада. Просмотр видеозаписей. 

Подборка книг, чтение произведений, обсуждение. Заучивание стихов. Просмотр 

видеозаписей. Рассматривание энциклопедий, иллюстраций в книгах, открыток. Игра-

превращение в образы животных. Сюжетно-ролевые игры. Дидактические игры, игры на 

развитие внимания к себе и окружающим, наблюдательности, зрительной памяти. Огород 

на окне. Прослушивание музыкальных произведений. Художественное творчество. 

Конкурс чтецов. Импровизация. Пластические этюды. Театрализация пасхальных сказок. 

Праздник Пасхи. Кульминационное проектное событие месяца. Посещение музея 

«Космос». 

Игровые развивающие занятия по рассказу Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят буквы разные писать! 6—7 лет. Буква за 

буквой – весёлый поход! Ч. 2, 6—7 лет. Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 1, 6—7 лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 лет. Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 6—7 лет. Изучаю животных. 6—7 лет. Родная 

страна. 6—7 лет. Человек. 6—7 лет. Дети, в школу собирайтесь! 6— 7 лет. 

Май. «Весна идёт – навстречу лету» 

1 неделя 

ПРАЗДНИКИ МАЯ. 1 Мая. 9 мая — День Победы 

Арт-проект «Праздник мира и труда». Просмотр видеозаписей. Беседа в свободной форме. 

Оформление альбома «День Победы», «Мой город (село) во время войны». 

Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций в книжках, энциклопедий. Акция 

«Поздравь героя тыла». Встреча с ветеранами, участниками трудового фронта Великой 

Отечественной войны (по возможности). Прослушивание музыкальных произведений. 

Художественное творчество. Конкурс чтецов. Реализация проекта (создание макета 

военных действий). Сюжетно-ролевые игры. Организация в группе выставки рисунков 

«День Победы». Кульминационное проектное событие месяца «Праздник мира и труда» 

Рисование весенних пейзажей родного края.  

Игровые развивающие занятия по рассказу Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят буквы разные писать! 6—7 лет. Буква за 

буквой – весёлый поход! Ч. 2, 6—7 лет. Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 1, 6—7 лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 лет. Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 6—7 лет. Изучаю животных. 6—7 лет. Родная 

страна. 6—7 лет. Человек. 6—7 лет. Дети, в школу собирайтесь! 6— 7 лет 

2 неделя 

МОЯ СЕМЬЯ. Как мы отдыхаем летом 
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Рассказ о своей семье (о маме, папе, бабушке). Рассматривание семейных фотографий. 

Беседа в свободной форме «Традиции моей семьи». Драматизация фрагментов сказок. 

Прослушивание музыкальных произведений. Пальчиковые игры. Импровизация 

фольклорных произведений. Дидактические игры, игры на развитие внимания к себе и 

окружающим, наблюдательности, зрительной памяти. Личные презентации детей и 

родителей по проекту «Герб моей семьи». Развлечение с родителями и детьми «Когда 

взрослые были детьми» (мир увлечений). Личные презентации детей по проекту «Герб 

моей семьи». Викторина «Знаешь ли ты свой город (село)?» 

Игровые развивающие занятия по рассказу Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят буквы разные писать! 6—7 лет. Буква за 

буквой – весёлый поход! Ч. 2, 6—7 лет. Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 1, 6—7 лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 лет. Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 6—7 лет. Изучаю животных. 6—7 лет. Родная 

страна. 6—7 лет. Человек. 6—7 лет. Дети, в школу собирайтесь! 6— 7 лет. 

3-4 неделя 

Чем пахнет воздух весной. СКОРО ЛЕТО! Реки и моря 

Пальчиковые игры. Дидактические игры, игры на развитие внимания к себе и 

окружающим, наблюдательности, зрительной памяти. Игры типа: опиши друга, изобрази 

походку старика, человека, попавшего под дождь и т.п. Игры и упражнения на участке с 

природным материалом. Оформление выставки «Прикладное искусство родного края». 

Импровизация движений под музыку. Пластические этюды. Кульминационное проектное 

событие месяца «Праздник “Выпуск в школу”» 

Игровые развивающие занятия по рассказу Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят буквы разные писать! 6—7 лет Буква за 

буквой – весёлый поход! Ч. 2, 6—7 лет. Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 1, 6—7 лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 лет. Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 6—7 лет. Изучаю животных. 6—7 лет. Родная 

страна. 6—7 лет. Человек. 6—7 лет. Дети, в школу собирайтесь! 6— 7 лет. 

Содержание программы 

В ходе организации образовательного процесса, деятельность педагога направлена на 

достижение единства воспитательных, обучающих и развивающих задач в течении всего 

дня: в процессе совместной с детьми, в самостоятельной детской деятельности, в процессе 

взаимодействия с родителями. Образовательный процесс не сводится только к 

непосредственно образовательной деятельности, а растянут в режиме всего дня. 

Рассматривая возможность возникновения различных ситуаций, режим дня в группе 

разработан на основе системы быстрого реагирования, что позволяет ему быть гибким. Не 

смотря на это, основные компоненты режима дня ребенка подготовительной группы 6-7 

лет (дневной сон, бодрствование, прием пищи, время прогулки) остаются неизменными. 

 

2.3. Педагогическое сопровождение ребенка в образовательном процессе. 

Прием детей 

Музыка при входе в детский сад 

Общение с родителями; 

совместная деятельность с детьми; 

групповой сбор для совместного планирования дня, проекта; 
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создание разнообразной стимулирующей среды, активизирующей деятельность детей на 

основе собственного выбора; 

ведение педагогического наблюдения, обеспечивающего информацию о ходе и 

перспективах развития каждого ребенка; 

дидактические игры (индивидуально с ребенком, с подгруппой детей); 

чтение художественных произведений 

хозяйственно-бытовой труд; 

Утренняя разминка 

гимнастика 

подготовка к завтраку 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

оказание помощи дежурным в сервировке стола; 

формирование культурно-гигиенических навыков и культуры приема пищи; 

использование художественного слова, стихотворений о продуктах, блюдах для 

повышения аппетита; 

сервировка стола (дежурство); 

прием пищи 

Организация игровой, познавательной, продуктивной, творческой деятельности с детьми 

Совместная деятельность воспитателя и детей по реализации тематического проекта; 

Поддержка инициативности, самостоятельности, выбора содержания деятельности 

(познавательной, продуктивной, музыкальной и др.); 

обеспечение права каждого ребенка на любимое занятие; 

решение образовательных задач с учетом интересов ребенка; 

стимулирование ребенка к планированию собственных действий; 

чтение художественных произведений; 

начало работы над небольшими тематическими проектами; 

предоставление свободы выбора разнообразных дидактических пособий и способов 

взаимодействия с ними; 

деятельность детей по интересам 

Прогулка 

наблюдения 

экспериментирование и игры с природным материалом; 

трудовая деятельность; 

подвижные и спортивные игры; 

совместная деятельность; 

поддержка самостоятельной деятельности (вынос атрибутов для игр, дополнительного 

оборудования и т.п.); 

самостоятельная деятельность 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед 

Формирование культурно-гигиенических навыков и культуры приема пищи; 

сервировка стола; 

прием пищи; 

Подготовка ко сну. Сон 

Дневной сон; 

корректировка предметно-развивающей среды; 
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изготовление атрибутов; 

планирование образовательной деятельности 

Пробуждение 

Поддержка самостоятельной деятельности детей; 

закаливающие процедуры 

Организация игровой, физкультурно-оздоровительной ,творческой деятельности с детьми 

Чтение художественной литературы; 

сюжетные игры; 

настольно-печатные игры; 

подвижные игры; 

совместная деятельность воспитателя и детей по реализации тематического проекта 

Полдник (облегченный) 

Формирование культурно-гигиенических навыков и культуры приема пищи; 

поддержка самостоятельной деятельности; 

совместная деятельность; 

прием пищи 

Прогулка 

Наблюдение 

экспериментирование и игры с природным материалом; 

подвижные и спортивные игры; 

продуктивная деятельность с природным материалом; 

самостоятельная деятельность 

Ужин 

Формирование культурно-гигиенических навыков и культуры приема пищи; 

сервировка стола; 

прием пищи 

Игры по выбору и уход домой 

Поддержка самостоятельной деятельности; 

совместная деятельность 

 

2.4. Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Сентябрь 

1.Беседа «Одежда детей в осеннее время». 

2.Консультация « Взрослые – пример для детей в поведении на дороге» 

3. Выставка рисунков « Дары осени». 

4. Консультация « Права и обязанности родителей» 

5. Родительское собрание « Влияние художественной литературы на развитие 

коммуникативных способностей детей» 

Октябрь 

1.Консультация « Семья – мой дом родной» 

2. Консультация « Научите ребенка любить живую природу» 

3.Экскурсия в осенний парк 

4. Подбор стихотворений местных поэтов об осени 

5.Утренник « Золотая осень» 
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Ноябрь 

1.Совместный труд родителей с детьми (сбор листьев, оформление альбома: «Гербарий») 

2. Беседа « Правила поведения дошкольника. Культурно – гигиенические правила» 

3. Консультация « ОРЗ. Профилактика ОРЗ» 

4. Индивидуальные беседы « Семейный режим» 

5. Развлечение « День матери» 

Декабрь 

1.Беседа « Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей» 

2.Консультация « Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности» 

3.Вечер вопросов и ответов: « Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и 

полезной» 

4.Семейный конкурс « Зимушка - зима» - выставка рисунков 

5.Утренник « Новый год» 

Январь 

1.Родительское собрание: « Формирование патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста через работу с семьей, в процессе знакомства с родным краем» 

2.Беседа за круглым столом « Возможные формы совместного отдыха родителей и детей» 

3.Консультация « Готовим руку дошкольника к письму» 

4.Индивидуальные беседы: « Детская агрессивность» 

5.Диспут на тему: « Я и мое здоровье» 

Февраль 

1.Выставка детских работ « Синие горы Кавказа» 

2.Семинар – практикум с участием детей: « Звуки – мы говорим и слышим» 

3.Консультация : Ты нужен мне папа! - роль отца в воспитании ребенка 

4.Фотогазета: Самый лучший папа мой!» 

5.Спортивный праздник « Папа, мама, я – дружная семья» 

Март 

1.Консультация « Витамины всем нужны» 

2.Фотовыставка « Мои домашние питомцы» 

3.Совместная работа в группе « Огород на окне» 

4.Акция « Мы - мамины помощники» 

5.Утренник « Моя мама – лучше всех» 

Апрель 

1.Домашняя игротека « Игрушка в жизни ребенка» 

2.Консультация « Как предупредить у детей авитаминоз?» 

3.Дружеское чаепитие « Национальные сладости» 

4.Беседа « Как вы считаете, что влияет на развитие чувств ребенка?» 

5.Родительское собрание « Роль сюжетной игры в развитии детей дошкольного возраста» 

Май 

1.Тематическая выставка « День Победы» 

2.Родительское собрание « А ваш ребенок готов к школе 

3.Фотовернисаж « Вот и стали мы на год взрослее» 

4.Выпускной бал « До свидания, детский сад!» 
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3. Планируемые результаты освоения программы. 

3.1 Планируемые показатели развития детей 

Образовательные области и виды деятельности 

Показатели развития детей 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными общепринятыми нормами 

и правилами поведения в социуме 

Самопознание: 

• Находит дорогу в детский сад, соблюдает правила дорожного движения, правила 

поведения на улице и в общественных местах. 

• Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, родственные связи и 

свою социальную роль в них (тётя, дядя, племянница, племянник, внук, внучка, 

прабабушка, прадедушка, двоюродные брат, сестра, родословная, наш род). 

• Устанавливает и объясняет причинные связи и зависимости: — различие между 

человеком и животным; - между органами чувств и выполняемой им функцией; — между 

возможными заболеваниями и отношением к своему организму. 

•Находит различия между людьми. 

• Управляет своим настроением, чувствами, сравнивает и оценивает свои и чужие 

поступки, понимает последствия своих поступков, их влияние на эмоциональное 

состояние людей. 

•Умеет дружить, оказывает помощь, делится игрушками. 

• Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», «извините», «не 

могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д. 

•Уважительно относится к себе, имеет чувство собственного достоинства; поддерживает 

уверенность в себе («Я могу!»). Умеет спокойно отстаивать своё мнение. 

•Умеет слушать собеседника, не перебивая без надобности. •Любит и уважает родителей и 

других членов семьи. Проявляет волевые качества: ограничивает свои желания, 

преодолевает препятствия, стоящие на пути достижения цели, подчиняется требованиям 

взрослых и выполняет установленные нормы поведения. •Проявляет интерес к жизни 

детей в школе и их учебному процессу. 

• Проявляет настойчивость в достижении поставленных целей. 

Мир, в котором я живу: 

• Имеет представления о мужественности и женственности, стереотипах мужского и 

женского поведения. 

•Имеет представления о природе и труде людей родного края. 

• Знает о том, что армия — защитница нашей Родины, что в годы Великой Отечественной 

войны солдаты отважно сражались и победили фашистских захватчиков. 

• Имеет представления о родственных связях. 

• Соблюдает нравственные нормы отношений с окружающими. 

• Знает о том, что необходимо соблюдать «Декларацию прав ребёнка» взрослыми и 

детьми. 

• Прислушивается к себе, к собственным переживаниям, эмоциональным состояниям. 

•Договаривается с партнёрами по игре и распределяет роли. 
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 •Использует знания об окружающем мире в играх. •Обыгрывает проблемные ситуации в 

сюжетно-ролевой игре. Считается с мнением других и справедливо решает конфликты и 

ссоры. 

• Использует во взаимодействии с другими людьми коммуникативные умения и 

социальные навыки. 

• Осознаёт себя гражданином РФ, уважительно и с гордостью относится к символике 

страны (флаг, герб, гимн), города, села. 

• Проявляет интерес к своей культуре и культуре народов, живущих рядом. 

Самостоятельно организует театрализованные игры, выбирает сказку, стихотворение, 

песню для постановки. Готовит необходимые атрибуты и декорации к спектаклю. 

Распределяет роли. 

Овладение элементарной трудовой деятельностью 

• Организует своё рабочее место и приводит его в порядок по окончании работы. 

• Осуществляет простые виды трудовой деятельности в природе, по уходу за растениями, 

на участке и в группе в соответствии с сезоном. 

• Ухаживает за своими вещами (ставит на место обувь, моет, протирает и чистит её по 

мере загрязнения, своевременно сушит мокрые вещи). Выстраивает свою деятельность: 

ставит цель и удерживает её во время работы, определяет пути достижения задуманного, 

контролирует процесс деятельности, получает результат. 

• Умеет самостоятельно наводить порядок в группе и на участке детского сада (очищать 

от мусора, листвы и снега, украшать к праздникам). 

• Планирует трудовую деятельность и распределяет обязанности между детьми. 

• Расширяет представления о труде взрослых, специфике профессий, связанных с 

местными условиями, с профессией и местом работы родителей. 

• Бережёт результаты труда взрослых и сверстников, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада 

Овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего мира 

•Отличает друзей, знакомых и незнакомых. 

• Предвидит возможность насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

• Знает, что при возникновении подобной опасности надо громко кричать, призывая на 

помощь и привлекая внимание окружающих. 

• Проявляет осторожность как на улице, так и находясь дома в отсутствие взрослых: не 

входить в подъезд одному (без родителей и знакомых взрослых), не открывать дверь 

чужому человеку. 

• Понимает, какую опасность несут открытые окна, балконы, лифты, лестницы, нельзя 

самостоятельно открывать окно, заходить в лифт, выходить на балкон, устраивать игры у 

открытого окна, на лестнице и лестничной площадке. 

• Чётко знает предметы, которыми детям можно пользоваться, но с осторожностью, а 

какими нельзя и почему. 

• Знает, что опасные предметы должны храниться в специально отведённых местах. 

•Понимает, что такое бытовая химия, газ, чем они опасны. 

• Знает элементарные правила поведения при начинающемся пожаре: не бояться позвать 

на помощь, накинуть на источник возгорания тяжёлое одеяло. 

• Знает номера телефонов экстренных служб 01, 02, 03, 04 (единый телефон Службы 

спасения 112), а также номера близких взрослых, умеет пользоваться этими номерами. 
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• Понимает, что существует проблема загрязнения окружающей среды, какое влияние это 

оказывает на человека и живую природу. 

• Соблюдает элементарные требования взрослых: не пить некипячёную воду, мыть руки 

перед едой, употреблять в пищу только хорошо вымытые фрукты и овощи, для того чтобы 

уберечь себя от болезней, а иногда и спасти жизнь. •Знает и называет некоторые ядовитые 

растения, ягоды. 

• Называет съедобные и несъедобные грибы, понимает, что даже съедобные грибы нельзя 

употреблять в пищу в сыром виде. 

• Соблюдает меры предосторожности в обращении с объектами природы, замечает 

некоторые сигналы опасности у животных, растений (шипы, колючки, звуки, рога и др.). 

• Знает правила поведения на солнце, водоёмах в летний и зимний периоды времени. 

•Знает некоторые дорожные знаки. 

• Имеет представление о работе полицейского-регулировщика и его функциях. 

• Знает, где и как правильно кататься на велосипеде. 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно-исследовательской деятельностью; развитие интересов детей , 

любознательностью и познавательной мотивации; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира; 

Сенсорное развитие: 

• Самостоятельно проводит анализ объектов: выделяет целое. Затем его части, детали.  

• Самостоятельно изменяет конструкцию в высоту, ширину, длину, преобразовывает 

плоскостной материал в объёмные формы. 

• Исследует и воспринимает природу с помощью всех органов чувств. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

• Владеет способами познания (анализ, сравнение, классификация, сериация, суждение, 

обобщение, выводы;  

• Классифицирует предметы по внешним и внутренним признакам (цвету, красочности, 

привлекательности, обыденности и необычности, форме, размеру, скорости 

передвижения). 

• Пытается самостоятельно найти ответы на некоторые возникающие вопросы путём 

экспериментирования, проявляет творчество, высказывает догадки, выдвигает гипотезы, 

проверяет экспериментально; обсуждает результаты, делает умозаключения. 

• Использует в процессе практического познания, экспериментирования специальные 

приборы, материалы (весы, термометр, лупа, линейка и т.п.). 

• Включается в игры с использованием символов, знаков. 

 

Конструирование: 

.• Создаёт макет знакомого помещения в уменьшенном масштабе, используя 

разнообразный материал. 

• Создаёт постройку, конструкцию по заданному чертежу, комментируя 

последовательность действий. 

• Придумывает свои знаки и символы и самостоятельно использует их в играх. 

• Проводит под руководством взрослого (воспитателя, родителя) исследования о 

предметах, обобщает результаты, сообщает о них сверстникам. 



32 
 

• Видит конструкцию предмета и анализирует её с учётом практического назначения. 

Мир живой и неживой природы: 

.• Планирует ход наблюдения, самостоятельно формулирует выводы. 

• Классифицирует объекты и явления по существенным основаниям. 

• Составляет творческие рассказы и сказки на природоведческие темы, используя речь- 

доказательство. 

• Проявляет творческие находки в продуктивной деятельности. 

• Участвует со взрослыми в доступных способах природоохранной деятельности. 

• Проявляет эстетические переживания в процессе общения с природой. 

• Выделяет противоречия в суждениях, использует разные способы проверки 

предположений. 

• Моделирует частные и общие связи (взаимозависимости в природе). 

• Применяет самостоятельно знания о природе при анализе новых ситуаций (в 

самостоятельных проектах и исследованиях). 

Развитие элементарных математических представлений: 

• Объединяет самостоятельно различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет из множества отдельные его части. 

• Находит части целого множества и целое по известным частям. 

• Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счёт в пределах 20). 

• Называет числа в прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда. 

• Соотносит цифру и количество предметов. • Составляет и решает задачи в одно действие 

на сложение и вычитание, пользуясь цифрами и арифметическими знаками (+, –, =). 

• Различает величины: длину, ширину, высоту, объём (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения. 

• Делит предметы на несколько равных частей, сравнивает целый предмет и его часть. 

• Объединяет все предметы, которые можно использовать для измерения, в понятие 

«мерка». 

• Различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники), шар, куб; проводит их сравнение. 

• Выполняет практические работы с моделями правильных треугольников, 

четырёхугольников, пятиугольников, шестиугольников. 

• Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости. 

• Определяет временные отношения (день — неделя — месяц), время по часам с 

точностью до 1 ч. 

• Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пят-ка 

из двух меньших. 

• Умеет получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

• Знает название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, времён 

года. 

• Классифицирует предметы по двум—четырём признакам одновременно. 

• Выявляет связи и зависимости между величиной, количеством и внешними свойствами, 

производит их речевое выражение. 

• Группирует цифры по схожести и по различию их структуры. 

• Рассказывает про цифры, их структуру: на что похожи, из чего состоят, что обозначает 

цифра и т.п. 

• Читает простую схему, способ и последовательность выполнения действий. 
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• Распознаёт плоскостные фигуры независимо от их пространственного положения, 

располагает на плоскости, упорядочивает по размерам, классифицирует, группирует по 

цвету, форме, размерам. 

• Моделирует плоскостные геометрические фигуры; конструирует фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составляет тематические композиции 

из фигур по собственному замыслу 

 

Речевое развитие 

Овладение речью как средством общения культуры 

• Вступает в речевое общение различными способами: сообщает о своих впечатлениях, 

переживаниях; задаёт вопросы; побуждает партнёра по общению к совместной 

деятельности, действию. 

• Выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет 

правилами ведения диалога. 

• Высказывается простыми распространёнными предложениями, грамматически 

правильно строит сложные предложения. 

• Строит связную речь без пауз, запинок, повторений, неточностей словоупотребления. 

• Составляет предложения, делит предложения на слова. 

• Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы. 

• Строит связный рассказ о предмете, по сюжетной картине. 

• Использует речь для планирования действий. 

• Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения. 

• Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 

• Владеет средствами звукового анализа слов, определят качественные характеристики 

звуков в слове (гласный — согласный, твёрдый — мягкий, ударный — безударный 

гласный, место звука в слове). 

• Проявляет самостоятельность в сочинении сюжетных рассказов, различных историй с 

использованием в них образных выражений, эпитетов, сравнений. 

• Различает на слух и правильно воспроизводит все звуковые единицы родного языка 

 

Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной литературы 

• Различает жанры литературных произведений. 

• Называет любимые сказки и рассказы. 

• Знает 2—3 любимых стихотворения, 2—3 считалки, 2—3 загадки. 

• Называет 2—3 авторов и 2—3 иллюстраторов книг. 

• Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

• После рассматривания иллюстраций произведения отражает свой опыт в продуктивной 

деятельности 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельности 

• Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декора- 

тивно-прикладное и народное искусство. 

• Называет основные выразительные средства. 

• Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства, эстетической 

развивающей среде. 
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В рисовании: 

• Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

• Использует в рисовании разные материалы и способы создания изображения 

В лепке: 

• Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения фигур.  

• Создаёт сюжетные композиции из 2—3 и более изображений. 

• Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

• Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации и конструировании: 

• Создаёт изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 

усвоенные способы вырезания и обрывания. 

• Создаёт сюжетные и декоративные композиции 

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью 

• Даёт качественные характеристики музыкальных звуков (темп, ритм, высота, динамика, 

длительность). 

• Характеризует (описать, найти слова) звуки детских музыкальных инструментов, 

определяет настроения звуковой реальности. 

• Подражает (в игре на детских музыкальных инструментах) различным звуковым 

явлениям окружающей немузыкальной звуковой действительности, самостоятельно 

выбирая инструмент. 

• Анализирует звук на уровне образных ассоциаций, чувств, сопереживаний (раскрытие 

эмоционального содержания звука ). 

• Дифференцирует и подбирает произведения живописи, детской литературы к 

прослушанной музыке, анализирует средства выразительности стихов, репродукций 

• Ориентируется в средствах выразительности музыки, изобразительного искусства, 

литературы, осваивает средства выразительности в собственной деятельности. 

• Ориентируется в самостоятельном выборе средств передачи конкретного содержания 

отображаемой действительности в разных видах деятельности (пении, игре на 

музыкальных инструментах, двигательной игре, рисовании, лепке, конструировании, 

чтении, сочинении ролей (театрализации). 

• Воплощает и передаёт содержание одного образа, одного чувства, одного настроения 

различными средствами. 

• «Озвучивает» средствами пластики содержание воображаемых образов прослушанного 

музыкального произведения в контексте определённой темы программы (темы месяцев). 

• Сопоставляет использованные средства передачи воображаемых образов между собой, 

находит различное и схожее. 

• Оценивает и высказывается о жанрах (песня, марш, танец) и форме (1, 2, 3-частные, 

рондо) музыкальных произведений. 

• Передаёт в пении мини-импровизации с различными интонациями, исполняя их в разном 

темпе. • Включается в разнообразные виды фантазирования (ритмическое, тембровое, 

пластическое, графическое, вербальное). 

• Владеет основными движениями, двигается с правильной координацией рук и ног, легко, 

ритмично, соответственно характеру музыки или под звучащий ударный инструмент 

(барабан, бубен, бубенцы) или под мелодию блок-флейты. 

• Сотрудничает в коллективном музыкально-театральном творчестве, в том числе в 

совместной взросло-детской деятельности 

Развитие детей в процессе овладения театрализованной деятельностью 

• Осваивает позиции исполнителя через идентификацию с образом театральных героев. 
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• Действует в образе-маске и соответственно образу организует движения, жест, слова. 

• Осваивает мир реальной и фантастической природы. 

• Фантазирует на основе трансформации образов природного и предметного мира. 

• Владеет навыками коллективной работы (оценка своего и чужого исполнения, умение 

радоваться удаче другого, умение преодолевать скованность и зажим, нежелание 

выходить на сценическую площадку 

 

Физическое развитие 

Овладение двигательной деятельностью 

• Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, ла- 

занье). • Бегает легко, сохраняя правильную осанку, скорость, направление, координируя 

движения рук и ног. 

• Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляется, прыгает в длину с 

места; прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами. 

• Перебрасывает набивные мячи, метает предметы правой и левой рукой. 

• Выполняет физические упражнения из разных исходных положений чётко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

• Умеет сохранять правильную осанку. 

•Ходит на лыжах переменным скользящим шагом. Поднимается на горку и спускается с 

неё, тормозит при спуске. 

• Активно участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис, шахматы). Знает правила игр, экипировку игроков. 

• Плавает произвольно на расстояние 15 м. 

• Умеет прыгать в воду. Выполнять разнообразные комплексы аквааэробики. 

• Проявляет дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в 

двигательной деятельности, демонстрирует красоту, грациозность, выразительность 

движений, оказывает помощь. 

• Выполняет упражнение на равновесие: ступни на одной линии, руки в стороны. 

• Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых конструкциях. 

• Лазает по гимнастической лестнице с изменением темпа. 

• Участвует в соревнованиях по лёгкой атлетике, футболу, весёлых стартах.  

• Играет в шахматы. Решает этюды и задачи. 

• Знает правила туристов, участвует в походе на расстояние 3—5 км. 

• Выполняет упражнения: сидя, лёжа спиной, животом на фитнес-мяче. Выполняет 

прыжки на фитболе. 

• Выполняет упражнения на оздоровительных тренажёрах. 

• Выполняет упражнения на гимнастической стенке: прогибание вперёд-назад, уголок, 

смешанные висы. 

• Развиты физические качества (скорость, гибкость, выносливость, сила, координация), 

улучшен индивидуальный результат в конце учебного года 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

• Имеет представление о строении человека. 

• Знает некоторые особенности функционирования своего организма. 

• Соблюдает правила ухода за органами чувств и своим организмом. 

• Осознанно принимает ценности здорового образа жизни и осуществляет регуляцию 

своего поведения в соответствии с ними. 
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• Проявляет любознательность, произвольность, способность к творческому 

самовыражению в области охраны здоровья. Проявляет готовность к активному 

взаимодействию с окружающим миром по проблеме здоровьесбережения. 

• Проявляет инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

двигательной активности 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Условия реализации программы: 

Учебно-методическое обеспечение: 

Образовательное пространство группы поделено на центры и оснащено 

соответствующими средствами обучения, материалами и оборудованием. 

Содержание предметной среды 

Центр сенсорики и математики 

Материалы по сенсорному развитию: «Логический куб», магнитные цифры и буквы, 

геометрические головоломки, мягкие пазлы, шнуровки, настольно-печатные игры, мелкая 

мозаика, лото, домино, счетные палочки, магнитная мозаика. 

Творческая мастерская 

Краски, цветные восковые мелки, цветные карандаши, кисточки, цветная бумага и картон, 

салфетки для рук, фартуки, пластилин, репродукции росписи народных промыслов 

(дымковская, городецкая игрушки, хохломская, гжельская росписи), репродукции 

живописи (пейзаж, натюрморт, портрет), периодически сменяющаяся выставка детских 

работ, магнитная доска. 

Центр игры 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», «Больница», «Магазин», «Вокзал», 

«ПДД», «Шофер – пассажиры», «Гараж» и др.; машинки разных размеров, кубики, 

различный строительный материал, куклы, детская мягкая мебель. 

Физкультурный уголок 

Мячи резиновые большие и маленькие, султанчики, флажки, скакалки, массажные 

мячики, массажная дорожка, кегли, атрибуты для подвижных игр. 

Театральный уголок 

Ширма, настольный театр: плоскостной, конусный, театр игрушек, пальчиковый театр, 

элементы костюмов для персонажей (маски, юбки, платочки и т.д.), фонотека с 

аудиозаписями сказок, детских песен, классической музыки для прослушивания. 

Уголок экспериментирования 

Емкости разного размера, природный материал, емкости с материалом для экспериментов: 

мука, песок, крупа, кусочки различных по фактуре тканей, маленькие емкости для 

изготовления цветного льда, глина, эталоны меры, термометр, микроскоп, литература 

(энциклопедии), различные измерительные приборы, песочные часы. 

Уголок природы 

Комнатные растения, календарь природы, репродукции экосистем и времен года, 

гербарий, инвентарь для ухода за комнатными растениями, настольно – печатные игры на 

экологическую тематику. 

Уголок конструирования 

Крупный строительный материал пластмассовый, маленькие кубики пластмассовые и 

деревянные, конструктор «Лего», игрушки для обыгрывания построек (машинки, 

животные, куклы, пупсы и т.д.) 
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Книжный уголок 

Полка с книгами (5-6 прочитанных, 1-2 новые), репродукции портретов детских 

писателей. Все материалы периодически обновляются. 
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19.Где растут таланты?:(учебно-методическое пособие) (под общ. ред.Л.Свирской, 

Л.Роменской)-Москва:Обруч,2014.-208с. 

 


