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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка. Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 
2012 г. №273 выделяет основные ориентиры обновления содержания 
образования в рамках дошкольного учреждения и дает ориентировку на 
личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, 
расширение кругозора, преобразование предметной среды, обеспечение 
самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их 
желаниями и склонностями. Содержание рабочей программы составлено с 
учетом принципов и подходов к формированию образовательных программ, 
отраженных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество ДОУ с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в разных видах детской деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы 
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с 
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно -  эстетическому.
В работе с детьми полдготовительной к школе группы используется 
дополнительные программа:
- С.Ф.Бабунова Наш дом -  Южный Урал: Программно-методический 

комплекс для организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования. Челябинск: Челябинское областное отделение 
Российского детского фонда, АРБИС, 2014. -  255с.
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Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы 
составили:
• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"
• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 
№1155
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 
2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций"
• Основная образовательная программа МБДОУ «ДС №332 г. Челябинска»
• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию протокол от 20.05.2015г. №2/15)

1.2.Цели и задачи реализации рабочей программы подготовительной к 
школе группы в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
Ц е ль ю  рабочей программы является развитие физических, интеллектуальных, 
духовно-нравственных, эстетических и личностных
качеств ребёнка, творческих способностей, а также развитие предпосылок к 
учебной деятельности.

Реализация цели осуществляется в процессе р а зн о о б р а зн ы х  вид ов  
д еят ельн о ст и :
1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально
художественной, чтения).
2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов.
3. Самостоятельная деятельность детей.
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 
Исходя из поставленной цели, формируются следующие за д а чи :
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка 
в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 
числе ограниченных возможностей здоровья);
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- обеспечение преемственности основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 
программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 
возможности формирования образовательных программ различной 
направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 
воспитанников;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей;
- определение направлений для систематического межведомственного 
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 
объединений (в том числе сетевого).
Таким образом, р е ш е н и е  п р о гр а м м н ы х  задачосущ ест вляет ся  в совместной 
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования.
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 
процесс ознакомления с региональными особенностями Челябинской 
области.
Основной целью работы является формирование целостных представлений о 
родном крае через решение следующих задач:
- приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); 
знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими область.
- формирование представлений о достопримечательностях родного города 
(района); его государственных символах.
- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 
труду.
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- формирование и развитие познавательного интереса к народному 
творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе).
- формирование представлений о животном и растительном мире родного 
края; о Красной книге Челябинской области.
- ознакомление с картой Челябинской области (своего города, поселка). 
Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети 
получали информацию постепенно, в определённой системе, поэтому 
воспитателями подготовительной к школе группы используется комплексно - 
тематическое планирование. Темы различны по объёму познавательного 
материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 
Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 
деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской 
деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении этой работы 
используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 
взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с 
другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности 
детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 
мышления ребёнка.
Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, 
является:
- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей 
жизни;
- желание слушать, читать книги с общественной тематикой;
- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к 
книгам на основе специально созданных ситуаций и др.).

1.3 Возрастные особенности детей 6-7 лет
Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 
развития детей старшего возраста.
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 
болезнь, трудоустройство и т. д.
И гр о вы е  д ей ст ви я  д ет ей  ст а н о вят ся  б о лее  сло ж н ы м и , 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. Так, ребенок уже обращается к 
продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель- 
шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 
тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 
Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует

7



пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 
появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 
роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 
исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Р и сун к и  
п р и о б р ет а ю т  более  д ет а ли зи р о ва н н ы й  ха р а кт ер , о б о га щ а ет ся  их цвет овая  
гам м а . Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 
девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 
т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и 
т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 
Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 
и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 
ориентировки.

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 
выполнения; способны  вы п о лн я т ь  р а зл и ч н ы е  по  ст еп ен и  сло ж н о ст и  
п о ст р о й ки  к а к  по  со б ст вен н о м у  зам ы слу, т а к  и п о  усло ви ям .
В этом возрасте дети уже м о гут  о сво и т ь сло ж н ы е ф орм ы  сло ж ен и я  из 
л и с т а  бум а ги  и придумывать собственные, но этому их нужно специально 
обучать. Д а н н ы й  ви д  д еят ельн о ст и  не просто доступен детям — он важ ен  
для  у гл у б л е н и я  их п р о ст р а н ст вен н ы х  п р едст авлений .

Усложняется конструирование из природного материала. 
Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 
замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 
людей и животных.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 
могут одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 
воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 
точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении
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рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 
образца.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 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 и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 
детских образов.

П р о д о лж а ет  р а зви ва т ь ся  вн и м а н и е  д о ш ко льн и ко в , оно становится 
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников п р о д о лж а ет  р а зви ва т ь с я  р е ч ь : ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, 
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

В результате правильно организованной образовательной работы 
дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 
монологической речи.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 
возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 
предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 
людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 
школьника.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
успешно учиться в школе.

1.4 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности;
- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства;
- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх.
- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
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- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности,
- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения;
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои 
движения и управлять ими;

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены;
- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности».

1.5 Промежуточные планируемые результаты
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Р а зви т и е  игр о во й  деят ельн о ст и :
- самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 
придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 
импровизации;
- находит новую трактовку роли и исполняет ее;
- может моделировать предметно-игровую среду;
- участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», 
«актеры», «костюмеры», «оформители».
П р и о б щ ен и е  к  элем ен т а р н ы м  со ц и а льн ы м  н о р м а м  и п равилам :
- в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности 
ходов, выборе карт, схем;
- проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером.
Ф о р м и р о ва н и е  генд ерной , сем ейной , гр а ж д а н ско й  пр и н а д леж н о ст и , 
п а т р и о т и ч ески х  чувст в:
- понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 
выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном 
спектакле может высказать свою точку зрения.
П е р ед а ч а  д ет ям  зн а н и й  о п р а ви ла х  б езо п а сн о ст и  д о р о ж н о го  д ви ж ен и я  в  
ка ч ест ве  п еш ехо д а  и п а сса ж и р а  т р а н сп о р т н о го  средст ва:
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- соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 
саду, на улице и в транспорте, правила дорожного движения;
- различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», 
«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.
Ф о р м и р о ва н и е  п р ед ст а влен и й  о б  о п а сн ы х  для  чело век а  и о кр уж а ю щ его  

м и р а  п р и р о д ы  си т уа ц и ях  и сп о со б а х  п о вед ен и я  в  них:
- знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки 
«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 
«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»;
- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 
пешеходный переход «Зебра».
П р и о б щ ен и е  к  п р а ви ла м  б езо п а сн о го  для  чело век а  и о кр уж а ю щ его  м и р а  
п р и р о д ы  по вед ени я: знает и соблюдает элементарные правила поведения в 
природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 
бережного отношения к окружающей природе).
Р а зви т и е  т р уд о во й  д еят ельн о ст и : самостоятельно ухаживает за одеждой, 
устраняет непорядок в своем внешнем виде;
- умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 
необходимые для занятий, игр;
- ответственно выполняет обязанности дежурного;
- умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги.
В о сп и т а н и е  ц ен н о ст н о го  о т н о ш ен и я  к  со б ст вен н о м у  т руду, т р уд у  д р уги х  
л ю д е й  и его  р е зу ль т а т а м :
- старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе 
и на участке детского сада;
- оценивает результат своей работы;
- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 
полезной для других деятельности;
- радуется результатам коллективного труда.
Ф о р м и р о ва н и е  п ер ви чн ы х  п р ед ст а влен и й  о т р уд е  взрослы х, его  р о л и  в  
об щ ест ве  и ж и зн и  ка ж д о го  человек:
- владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: 
художников, писателей, композиторов;
- имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного 
города (села);
- имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 
благодарности к людям за их труд;
- бережно относится к тому, что сделано руками человека.
Образовательная область «Познавательное развитие»
С ен со р н о е  р а зви т и е :
- различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в 
пространстве, цвет и т.п.);
- обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и 
перцептивных действий;

11



- классифицирует и группирует предметы по общим качествам и 
характерным деталям.
Р а зви т и е  п о зн а ва т ель н о -и сслед о ва т ельск о й  и п р о д укт и вн о й  
(конст р укт и вн о й ) д еят ельн о ст и :
- способен соотносить конструкцию предмета с его назначением;
- самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует 
их с учетом их конструктивных свойств;
- способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной 
инструкции, реализует собственные замыслы.
Ф о р м и р о ва н и е  элем ен т а р н ы х  м а т е м а т и ч е ск и х  пред ст а влен и й :
- владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит 
цифру и количество предметов;
- решает простые арифметические задачи на числах первого десятка;
- использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по 
величине: длине, объёму, массе;
- ориентируется в пространстве и на плоскости;
- определяет временные отношения.
Ф о р м и р о ва н и е  ц ело ст н о й  ка р т и н ы  м и р а , р а с ш и р е н и е  кр уго зо р а  дет ей:
- имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, 
рукотворном мире, своем городе, стране;
- выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с 
познавательной задачей;
- устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 
природными явлениями;
- использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, 
цвета) для познания окружающего мира;
- знает правила поведения в природе и соблюдает их.
Образовательная область «Речевое развитие»
Р а зви т и е  сво б о д н о го  о б щ ен и я  со взр о слы м и  и дет ьм и:
- способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 
формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);
- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 
завершения разговора.
Р а зви т и е  всех  к о м п о н ен т о в  у с т н о й  р е ч и  д ет ей  (лекси ческо й  ст ороны , 
гр а м м а т и ч еско го  ст р о я  р еч и , п р о и зн о си т ельн о й  ст ороны  р е ч и ;  связной  
р е ч и  д и а ло ги ческо й  и м о н о ло ги ч е ск о й  ф орм ) в  р а зл и ч н ы х  ф о р м а х  и ви д а х  
д ет ск о й  деят ельн о ст и :
- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их 
значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и 
выразительными средствами языка;
- использует разнообразные способы словообразования, сложные 
предложения разных видов, разные языковые средства для соединения 
частей предложения;
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- правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит 
слова и словосочетания, проводит звуковой анализ слов;
- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 
произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные 
рассказы;
- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 
словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 
П р а к т и ч еск о е  о вла д ен и е  во сп и т а н н и ка м и  н о р м а м и  р еч и :
- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета 
в общении со взрослыми и сверстниками;
- пользуется естественной интонацией разговорной речи;
- соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки 
словесного ударения.
Р а зви т и е  л и т ер а т ур н о й  р е ч и :
- способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 
выразительности;
- самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 
драматизации.
П р и о б щ ен и е  к  с ло весн о м у  искусст ву, в  т ом  числе  р а зв и т и е  
х уд о ж ест вен н о го  во сп р и ят и я  и эст ет и ч еско го  вкуса:
- называет любимые сказки и рассказы;
- называет авторов и иллюстраторов детских книг (2-4);
- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 
произведения;
- может импровизировать на основе литературных произведений.
- способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать 
подтекст;
- способен воспринимать текст в единстве содержания и формы;
- способен различать жанры литературных произведений, выделяя их 
характерные особенности;
- знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. 
Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. 
Татьяничева и др.).
Ф о р м и р о ва н и е  звук о во й  а н а ли т и к о -си н т ет и ч еск о й  а кт и вно ст и :
- воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, 
правильно использует в своей речи;
- способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4);
- способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов;
- способен проводить звуковой анализ слов;
- понимает смыслоразличительную роль фонемы.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
П р и о б щ ен и е  к  и зо б р а зи т ель н о м у  и с к ус ст ву :
- различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, 
скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство);

13



- понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с 
замыслом художника;
- выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, 
формулирует эстетические суждения.
П р и о б щ ен и е  к  м у зы к а л ь н о м у  искусст ву:
- определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец);
- называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение. 
П р и о б щ ен и е  к  с ло весн о м у  искусст ву:
- называет любимые сказки и рассказы;
- называет авторов и иллюстраторов детских книг (2-4);
- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 
произведения;
- может импровизировать на основе литературных произведений.
Р а зви т и е  п р о д укт и вн о й  д еят ельн о ст и  д ет ей  (рисование, леп ка , аппликация, 
х уд о ж ест вен н ы й  т руд:
- использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, 
лепке, аппликации
- применяет традиционные техники изображения.
Р а зви т и е  ко н ст р укт и вн о й  деят ельн о ст и :
- способен соотносить конструкцию предмета с его назначением;
- самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует 
их с учетом их конструктивных свойств;
- способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной 
инструкции, реализует собственные замыслы.
Р а зви т и е  м узы к а ль н о -худ о ж ест вен н о й  д еят ельн о ст и :
- узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер 
музыкального произведения;
- различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, 
запев, припев);
- выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения 
(темп, динамику);
- может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в 
пределах от «д о » первой октавы до «ре»  второй октавы, правильно передавая 
мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно 
артикулируя и распределяя дыхание;
- умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 
ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание;
- самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на 
заданную тему, по образцу и без него;
- умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг 
с приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп;
- способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, 
передавать несложный ритмический рисунок;
- импровизирует под музыку соответствующего характера;
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- инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 
играх и хороводах;
- исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских 
народных инструментах несложные песни и мелодии.
Р а зви т и е  д ет ско го  т во р чест ва :
- принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и 
сказочного содержания;
- создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной 
деятельности;
- создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные 
композиции в рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, 
литературных произведений;
- варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств 
выразительности для передачи образа.
Образовательная область «Физическое развитие»
С о хр а н ен и е  и у к р е п л е н и е  ф и зи ч еско го  и п си хи ч еско го  зд о р о вья  дет ей:
- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год).
В о сп и т а н и е  куль т ур н о -ги ги ен и ч еск и х  навы ков:
- усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно 
умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным 
полотенцем, чистит зубы, полощет рот после еды, моет ноги перед сном;
- правильно пользуется носовым платком и расческой;
- следит за своим внешним видом;
- быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, 
следит за чистотой одежды и обуви.
Ф о р м и р о ва н и е  н а ч а льн ы х  п р ед ст а влен и й  о зд о р о во м  о бразе  ж изни:
- имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об 
особенностях строения и функциями организма человека, о важности 
соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной 
активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли 
солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 
здоровье.
Р а зви т и е  ф и зи ч ески х  к а ч ест в  (скорост ны х, силовы х, гибкост и,
вы н о сли во ст и  и
коор д и на ц и и ):
- может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см);
- мягко приземляться;
- прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см);
- с разбега (180 см);
- в высоту с разбега (не менее 50 см) -  прыгать через короткую и длинную 
скакалку разными способами;
- бросать предметы в цель из разных исходных положений;
- попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м;
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- метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м;
- метать предметы в движущуюся цель;
- проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений 
при выполнении сложных упражнений.
Н а к о п лен и е  и о б о га щ ен и е  д ви га т ельн о го  о п ы т а  (о владение  о сн о вн ы м и  
движ ен и ям и ):
- выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, 
бега, прыжков, метания, лазанья;
- умеет перестраиваться в 3-4 колонны,
- шеренги после расчета на первый-второй;
- соблюдать интервалы во время передвижения;
- выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 
ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;
- следит за правильной осанкой.
Ф о р м и р о ва н и е  п о т р еб н о ст и  в  д ви га т ельн о й  а к т и вн о ст и  и ф изи ческо м  
со вер ш ен ст во ва н и и :
- участвует в играх с элементами спорта:
- умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 
собственные игры;
- проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 
достижениям в области спорта;
- проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.Особенности планирования образовательного процесса
Структура образовательного процесса включает следующие 

компоненты:
- непрерывная образовательная деятельность (и сп о льзо ва н и е  т ер м и н а  
«н еп р ер ы вн а я  о б р а зо ва т ельн а я  д е я т ел ь н о с т ь » о б усло влен о  ф о р м ули р о вка м и  
С анП иН );
- образовательная деятельность в режимных моментах;
- самостоятельная деятельность детей;
- образовательная деятельность в семье.

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы 
опираемся на тезисы Н.А. Коротковой:
- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.
- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 
дисциплинарного принуждения).
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 
соответствии организации рабочего пространства).
- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).

Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной 
деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской 
деятельности, её интеграциюс другими видами детской деятельности
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(игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, а также чтения 
художественной литературы).

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей С амостоятельная 

деятельность детей

Образовательная 
деятельность в 
семье

Непрерывная
образовательная
деятельность

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах

Основные формы: 
игра, занятие, 
наблюдение, 
экспериментировани 
е, разговор, решение 
проблемных 
ситуаций, проектная 
деятельность и др.

Решение
образовательных задач 
в ходе режимных 
моментов

Деятельность 
ребенка в 
разнообразной, 
гибко меняющейся 
предметно
развивающей и 
игровой среде

Решение 
образовательных 
задач в семье

Игра является основным видом детской деятельности, и формой 
организации совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и 
ребенка.

Двигательная деятельность организуется при проведении 
физкультминуток при проведении занятий познавательного цикла.

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками в ходе познавательной деятельности.

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в 
самовыражении по впечатлениям организованной совместной познавательно - 
игровой деятельности взрослого и детей и реализуется через рисование, 
лепку, аппликацию.

Чтение детям художественной литературы направлено на решение 
следующих задач: создание целостной картины мира, расширение кругозора 
детей.

Ежедневный объём непрерывной образовательной деятельности 
определяется регламентом этой деятельности, который ежегодно 
утверждается заведующим.

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует 
требованиям действующих СанПиН.
Планирование образовательного процесса осуществляется в виде 
комплексно-тематического планирования с использованием следующих 
образовательных областей: физическое развитие; социально -
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 
художественно -  эстетическое развитие.
Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя 
направления: здоровье и физическая культура, по содержанию -  часто 
интегрирует с направлениями социально -  коммуникативной области. 
Образовательная область «Социально -  коммуникативное развитие имеет 
направления коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена
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интеграция с образовательными областями «Познавательное» и «Речевое» 
развитие.
Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя 
формирование элементарных математических представлений и окружающий 
мир.
Образовательная область «Речевое развитие» предусматривает развитие 
детской речи в большой интеграции с познанием, коммуникацией, 
художественными направлениями.
Образовательная область «Художественно -  эстетическое развитие» состоит 
из направлений -  музыка, изобразительная деятельность, художественное 
творчество и интегрирует со всеми образовательными областями и их 
направлениями.
Направление «Физическое развитие»: - проведение подвижных игр,
направленных на совершенствование двигательных умений; - формирование 
положительных форм взаимодействия между детьми.
Направление «Социально-личностное развитие»: - формирование умения 
сотрудничать со взрослыми и сверстниками, адекватно воспринимать 
окружающие предметы и явления; - положительно относится к окружающим 
предметам и явлениям.
Направление «Познавательно-речевое развитие»:
- формирование познавательных процессов и способов умственной 
деятельности;
- развитие познавательных интересов;
- развитие речи как средство познания.
Направление «Художественно-эстетическое развитие»:
- формирование эстетического отношения к миру, накопление эстетических 
представлений и образов;
- освоение различных видов художественной деятельности.

Рабочая программа предназначена для детей 5-6 и 6-7 лет (старшая и 
подготовительная к школе группа) и рассчитана на 34 недели 
(соответственно 36-ти неделям учебного года, исключая 2 недели новогодних 
«каникул»). Реализация одной темы осуществляется примерно в недельный 
срок. Рабочая программа составлена с учётом интеграции, содержание 
детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 
систему, рассчитанную на один учебный год. Педагог, осуществляя 
календарное планирование, дополняет предлагаемый тематический план 
содержанием индивидуальной работы на основе мониторинга развития детей 
и уровня освоения планируемых результатов основной образовательной 
программы дошкольного образования.
Комплексно-тематический принцип образовательного процесса определяется 
Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 
2005 год) как основополагающий принцип для структурирования содержания 
образования дошкольников. Авторы поясняют, что «...тема как сообщаемое 
знание о какой-либо сфере деятельности, представлено в эмоционально
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образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают системность и 
культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в 
комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и 
др.) призывает взрослого к более свободной позиции -  позиции партнера, а 
не учителя.

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, 
которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально
образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности 
(«проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной 
позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и 
это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель 
предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и 
педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является 
сложным процессом.

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется 
непосредственно на предметную среду. Взрослый -  организатор предметных 
сред, подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует 
пробы и фиксирует ошибки ребенка.

Организационной основой реализации Программы является Календарь 
тематических недель.

Темообразующие факторы:
- реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 
интерес детей (яркие природные явления и общественные события, 
праздники.)
- воображаемые события, описываемые в художественном произведении, 
которое воспитатель читает детям;
- события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): 
внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным 
эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 
исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это 
действует?»);
- события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 
приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы 
(например, увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой 
коммуникации и игрушечной индустрией.

Сочетание в программе трёх подходов позволяет, с одной стороны, 
осуществлять проблемное обучение, направлять и обогащать развитие детей, 
а с другой стороны -  организовать для детей культурное пространство 
свободного действия, необходимое для процесса индивидуализации.

Оптимальное сочетание моделей обеспечивается учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, а также от конкретной образовательной 
ситуации. Ввиду специфики дошкольного возраста предпочтение отдаётся 
комплексно-тематической и средовой составляющим модели 
образовательного процесса.
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Календарь тематических недель 2020-2021 г.
М

ес
яц

Ср
ок

и
Тема

1 младшая 
группа

II младшая 
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготов 
ительная 
к школе 
группа

Се
нт

яб
рь

01.09
04.09

«Здравствуй, 
детский сад»

«До
свидания,
лето»

«До
свидания,
лето»

«День
знаний»

«День
знаний»

07.09

11.09

«Мой дом» «Мой город, 
День 
рождения 
Челябинска»

«Мой город,
День
рождения
Челябинска»
«Моя
страна»

«Моя
страна»
«Моя
планета»

«Моя
страна»
«Моя
планета»

14.09
18.09

«Урожай»

21.09
25.09

«Краски осени»

О
кт

яб
рь

28.09
02.10

«Животный мир»

05.10
09.10

«Народная культура и традиции»

12.10
16.10

«Я - Человек»

19.10
23.10

«Транспорт»

Н
оя

бр
ь

26.10
30.10

«Дружба», «День народного единства» (Тема определяется в 
соответствии с возрастом)

02.11
06.11

«Наш быт»

09.11
13.11

«Здоровейка»

16.11
20.11

«Моя семья»

23.11

30.11

«Кто как к зиме готовится»
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Д
ек

аб
рь

01.12
04.12

«Здравствуй, зимушка-зима»

07.12
11.12

«Город мастеров»

14.12
18.12

«В гостях у сказки»

21.12
25.12

«Новогодний калейдоскоп»

28.12
31.12

«Новогодний калейдоскоп»

Я
нв

ар
ь

11.01
15.01

Рождественские каникулы

18.01
22.01

«Этикет»

25.01
29.01

«Азбука безопасности»

Ф
ев

ра
ль

01.02
05.02

«Профессии»

08.02
12.02

«Маленькие исследователи»

15.02
19.02

«Наши защитники»

22.02
26.02

«Миром правит доброта»

М
ар

т

01.03
05.03

«Женский день». Мамин праздник

09.03
12.03

«Быть здоровыми хотим»

15.03
19.03

«Весна шагает по планете»

22.03
26.03

«Книга в гости к нам пришла»

А
пр

ел
ь

29.03
02.04

«День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в соответствии 
с возрастом детей)

05.04
09.04

«Космос», «Приведем в порядок планету»

12.04
16.04

«Волшебница вода»

19.04- «Встречаем птиц»
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23.04

26.04
30.04

«Праздник весны и труда»
М

ай

04.05
07.05

«День победы»

11.05
14.05

«Мир природы»

17.05
21.05

«Мы живем на Урале»

24.05
28.05

«Вот какие мы стали большие» «До свидания 
детский сад. 
Здравствуй 
школа»

Модель планирования образовательного процесса 
МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска» 

с учётом темы недели

Тема недели:

« »

Содержание и формы 
совместной деятельности детей 

и взрослых

Самостоят
ельная

деятельно
сть

Организа 
ция РППС

Образовате 
льная 

деятельно 
сть в семье

ндивидуаль 
ая работа

Образователь
ная

деятельность 
в режимных 

моментах

Непрерывная
образовательн

ая
деятельность
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2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие образовательные области:
1. социально-коммуникативное развитие;
2. познавательное развитие;
3. речевое развитие;
4. художественно-эстетическое развитие;
5. физическое развитие.
Стандарт определяет основное содержание образовательных областей. 
С о ц и а льн о -ко м м ун и ка т и вн о е  р а зв и т и е  направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
П о зн а ва т ельн о е  р а зв и т и е  направлено на развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 
Р еч ево е  р а зв и т и е  включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте.
Х уд о ж ест вен н о -эст ет и ч еск о е  р а зв и т и е  направлено на развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
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становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.)
Ф изи ческо е  р а зв и т и е  включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие»

Развитие игровой деятельности
Подгот. 
к школе 
группа 
(6-7 лет)

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации 
всех видов игр, выполнение правил и норм поведения. Развивать 
инициативу, организаторские способности. Воспитывать чувство 
коллективизма.
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя 
различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать 
атрибуты, конструкторы, строительный материал. Побуждать 
детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 
подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты 
для игры в театр, деньги для покупок).
Способствовать творческому использованию в играх 
представлений об окружающей жизни, впечатлений о 
произведениях литературы, мультфильмах.
Развивать творческое воображение, способность совместно 
развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с 
замыслами сверстников;
продолжать формировать умение договариваться, планировать и 
обсуждать действия всех играющих.
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Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 
взаимопомощи.
Воспитывать доброжелательность, готовность выручить 
сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей 
по игре, справедливо решать споры.
Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной 
деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. 
Проводить игры с элементами соревнования, способствующие 
развитию физических качеств (ловкости, быстроты, 
выносливости), координации движений, умения ориентироваться 
в пространстве.
Учить справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес 
к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 
футбол) и народным играм.
Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в 
организации театрализованных игр.
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 
стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые 
атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять 
между собой обязанности и роли.
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в 
передаче образа; отчетливость произношения. Учить использовать 
средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 
движения). Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в 
театрализованной деятельности детей разные виды театра 
(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, 
кукольный и др.).
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к 
театральному искусству через просмотр театральных постановок, 
видеоматериалов.
Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Учить 
постигать художественные образы, созданные средствами 
театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, 
хореография, декорации и др.).
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в 
различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). 
Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и 
других участников игры. Развивать в игре сообразительность, 
умение самостоятельно решать поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 
(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять 
сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для
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подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 
ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 
познавательной активности.

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе и 
моральными
Подгот. 
к школе 
группа 
(6-7 лет)

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 
развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 
игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 
договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать организованность, дисциплинированность, 
коллективизм, уважение к старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 
учить помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 
справедливость, скромность.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 
выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 
следовать положительному примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 
надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 
мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости 
(приветствие, прощание, просьбы, извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего 
в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 
деятельности и желание учиться в школе.

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу
Подгот. 
к школе 
группа 
(6-7 лет

Развивать представление о временной перспективе личности, об 
изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает 
детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 
человек передает свой опыт другим поколениям).
Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 
будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, 
продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 
свойственные их полу.
Расширять представления детей об истории семьи в контексте 
истории родной страны (роль каждого поколения в разные 
периоды истории страны).
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 
родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен 
и отчеств родителей, их профессий.
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Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 
среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 
сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты 
окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. 
п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды 
дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, 
конструкторских мастерских и др.);
формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 
высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 
Формировать у детей представления о себе как об активном члене 
коллектива: через участие в проектной деятельности, 
охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 
посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация 
младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, 
соревнованиям в детском саду и за его пределами). Расширять 
представления о родном крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором живут дети, 
основываясь на расширении знаний об окружающем воспитывать 
патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 
Углублять и уточнять представления о Родине - России.
Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 
воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 
исполняется во время праздника или другого торжественного 
события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 
снимают головные уборы). Развивать представления о том, что 
Российская Федерация (Россия) - огромная, многонациональная 
страна.
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 
обычаям. Расширять представления о Москве - главном городе, 
столице России. Расширять знания о государственных праздниках. 
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с 
детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).

Формирование положительного отношения к труду
Подгот. 
к школе 
группа 
(6-7 лет

К ульт ур н о -ги ги ен и ч еск и е  н авы ки
Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 
вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 
полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и 
расческой.
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 
приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с 
просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой
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одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем 
виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 
поправить в костюме, прическе.
С а м о о б служ и ва н и е
Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 
раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 
сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 
(мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, 
быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 
материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 
рабочее место.
О б щ ест вен н о -п о лезн ы й  т руд
Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 
трудолюбие.
Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 
беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 
деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 
окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 
Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 
игры и труда, оказывать друг другу помощь.
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 
необходимые материалы, делать несложные заготовки. 
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на 
участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, 
вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе 
книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке 
детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой - от 
снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к 
праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять
обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы 
и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к 
учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать 
навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 
самостоятельно планировать свои действия, выполнять
поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 
деятельности).
Т руд  в  п р и р о д е
Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 
обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 
растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб,
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птиц, морских свинок и т. п.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 
посильному участию: осенью - к уборке овощей с огорода, сбору 
семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию 
грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 
природы; зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и 
кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 
(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию 
с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной - к 
перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 
(овощей, цветов), высадке рассады; летом - к участию в рыхлении 
почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.
У важ ение  к  т р уд у  взр о слы х
Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда 
для общества. Воспитывать уважение к людям труда.
Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 
спецификой города Челябинска и Южного Урала. Развивать 
интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 
родителей и месту их работы.

Фомирование основ безопасности
Подгот. 
к школе 
группа 
(6-7 лет

Б езо п а сн о е  п о вед ен и е  в  п р и р о д е  
Формировать основы экологической культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 
животного и растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и 
расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 
гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 
человека в этих условиях.
Б езо п а сн о ст ь  н а  д о р о га х
Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 
дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», 
«бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными 
знаками - предупреждающими, запрещающими и информационно
указательными.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 
дорожного движения. Расширять представления детей о работе 
ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 
транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах 
ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение 
находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 
Б езо п а сн о ст ь  со б ст вен н о й  ж и зн ед ея т ель н о ст и  
Формировать представления о том, что полезные и необходимые 
бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить
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вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, 
инструменты и бытовые предметы).
Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 
предметами. Закреплять правила безопасного поведения во время 
игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 
велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести 
детей к пониманию необходимости соблюдать меры 
предосторожности, учить оценивать свои возможности по 
преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в 
ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился».
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 
скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 
поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 
необходимости взрослые звонят по экстренных служб. Закреплять 
умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 
телефон.__________________________________________________

Содержание образовательной области 
«Познавательное развитие»

Развитие познавательно-исследовательской деятельности

Подгот. к 
школе 
группа 

(6-7 лет)

П ер ви ч н ы е  п р ед ст а влен и я  о б  о б ъ ект а х  о кр уж а ю щ его  м и р а  
Продолжать расширять и уточнять представления детей о 
предметном мире; о простейших связях между предметами 
ближайшего окружения. Углублять представления о 
существенных характеристиках предметов, о свойствах и 
качествах различных материалов.
Расширять представления о качестве поверхности предметов и 
объектов. Учить применять разнообразные способы обследования 
предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. 
д.). Развивать познавательно-исследовательский интерес, 
показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к 
простейшим экспериментам и наблюдениям.
С ен со р н о е  р а зв и т и е
Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 
способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; 
развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах 
деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 
(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более 
тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе
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восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 
по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 
выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и 
оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 
Развивать умение классифицировать предметы по общим 
качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания 
детей о хроматических и ахроматических цветах.
П р о ек т н а я  д еят ельн о ст ь
Развивать проектную деятельность всех типов 
(исследовательскую, творческую, нормативную). В 
исследовательской проектной деятельности формировать умение 
уделять внимание анализу эффективности источников 
информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 
Содействовать творческой проектной деятельности 
индивидуального и группового характера.
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение 
детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 
отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 
нарушении установленных норм. Помогать детям в 
символическом отображении ситуации, проживании ее основных 
смыслов и выражении их в образной форме.
Д и д а к т и ч е ск и е  игры
Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 
(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 
организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и 
других участников игры.
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 
решать поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 
(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять 
сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в 
игре необходимых для подготовки к школе качеств: 
произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 
мышления, воображения, познавательной активности.

Приобщение к социокультурным ценностям
Подгот. к 

школе 
группа 

(6-7 лет)

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 
Формировать представления о предметах, облегчающих труд 
людей на производстве. Обогащать представления о видах 
транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять 
представления детей о дальнейшем обучении, формировать 
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 
возможности посетить школу, познакомиться с учителями и

31



учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 
деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 
сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 
ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность дать 
детям возможность познакомиться с элементами 
профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с 
водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 
рисунок, приготовить что- либо; помочь собрать на прогулку 
младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за 
домашними животными).
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их 
история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 
обеспеченности людей, необходимость помощи менее 
обеспеченным людям, благотворительность).
Формировать элементарные представления об эволюции Земли 
(возникновение Земли, эволюция растительного и животного 
мира), месте человека в природном и социальном мире, 
происхождении и биологической обоснованности различных рас. 
Формировать элементарные представления об истории 
человечества через знакомство с произведениями искусства 
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 
продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что 
Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как 
важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 
культуру, обычаи и традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к 
человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о 
правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 
отечественных и международных организациях, занимающихся 
соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 
Формировать элементарные представления о свободе личности 
как достижении человечества.

Формирование элементарных математических представлений
Подгот. к 

школе 
группа 

(6-7 лет)

К о ли ч ест во
Развивать общие представления о множестве: умение 
формировать множества по заданным основаниям, видеть 
составные части множества, в которых предметы отличаются 
определенными признаками. Упражнять в объединении, 
дополнении множеств, удалении из множества части или 
отдельных его частей. Устанавливать отношения между 
множества, а также целым множеством и каждой его частью на
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основе счета, составления пар предметов или соединения 
предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета 
в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций 
над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять 
понимание отношений между числами натурального ряда (7 
больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и 
уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный 
счет), последующее и предыдущее число к названному или 
обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 
Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать 
число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 
пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 
рублей (различение, набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые 
арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 
меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 
решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус 
(- и знаком отношения равно (=).
В ели ч и н а
Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 
принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 
Делить предмет на 2 - и более равных частей путем сгибания 
предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; 
правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух 
(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 
устанавливать соотношение целого и части, размера частей; 
находить части целого и целое по известным частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 
Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки 
прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 
помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и 
способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — 
легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, 
веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 
Ф орм а
Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 
(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать 
представление о многоугольнике (на примере треугольника и 
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.___________
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Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 
положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать 
по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 
размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из 
нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких 
маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей 
круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 
коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать 
фигуры по словесному описанию и перечислению их 
характерных свойств; составлять тематические композиции из 
фигур по собственному замыслу. Анализировать форму 
предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 
по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, 
по описанию, представлению.
О р и ен т и р о вк а  в  п р о ст р а н ст ве
Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист 
бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 
располагать предметы и их изображения в указанном 
направлении, отражать в речи их пространственное расположение 
(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом 
верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать 
способность к моделированию пространственных отношений 
между объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Учить «читать» простейшую графическую информацию, 
обозначающую пространственные отношения объектов и 
направление их движения в пространстве: слева направо, справа 
налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 
символы).
О р и ен т и р о вк а  во  вр ем ен и
Дать детям элементарные представления о времени: его 
текучести, периодичности, необратимости, последовательности 
всех дней недели, месяцев, времен года.
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 
«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать 
свою деятельность в соответствии со временем; различать 
длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 
минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 
часа.

Ознакомление с миром природы
Подгот. к 

школе
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 
кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.
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группа 
(6-7 лет)

Конкретизировать представления детей об условиях жизни 
комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного 
размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать 
связи между состоянием растения и условиями окружающей 
среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, 
крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 
перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 
природы. Продолжать знакомить детей с дикими животными. 
Расширять представления об особенностях приспособления 
животных к окружающей среде. Расширять знания детей о 
млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с 
некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся 
от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 
Расширять представления о насекомых. Знакомить с 
особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 
семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 
Учить различать по внешнему виду и правильно называть 
бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков 
(божья коровка, жужелица и др.).
Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 
прыгают, ползают).Развивать интерес к родному краю. 
Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 
механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и 
систематизировать представления о временах года. Формировать 
представления о переходе веществ из твердого состояния в 
жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, 
град, туман, дождь. Закреплять умение передавать свое 
отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 
деятельности. Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители 
растений, то растения не дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле 
во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, 
лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 
человека. Закреплять умение правильно вести себя в природе (не 
ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не 
разрушать муравейники и др.). Оформлять альбомы о временах 
года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 
рассказы.
С езо нны е  н а б лю д ен и я

Осень • Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый 
осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало;
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земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; 
иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для 
чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений 
(настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный 
материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 
поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 
природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, 
гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то, что на 
некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. 
д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства 
снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 
влажного тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей 
замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то 
дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 
Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна • Расширять представления дошкольников о весенних
изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 
подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 
начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 
ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; 
появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с 
ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости 
от того, где он находится — в тени или на солнце). Наблюдать, 
как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать 
изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 
давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 
комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить 
детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 
женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: 
«Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит 
много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето. Уточнять представления детей об изменениях,
происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, 
тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста 
растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными 
приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 
исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым 
роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния 
(самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день 
идет на убыль).____________________________________________
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Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах.
Воспитывать желание помогать взрослым.____________________

Содержание образовательной области 
«Речевое развитие»

Р азв и ти е  речи

Подгот. к 
школе 
группа 
(6-7 лет)

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих 
школьников —проявлять инициативу с целью получения новых 
знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, 
что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 
узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы 
научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно 
и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 
наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 
последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 
характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 
предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 
мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать 
умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы 
речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально 
рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать 
детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря Продолжать работу по обогащению 
бытового, природоведческого, обществоведческого словаря 
детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
Совершенствовать умение использовать разные части речи в 
точном соответствии с их значением и целью высказывания. 
Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на 
слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать 
дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 
словосочетания с естественными интонациями. 
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 
определенным звуком, находить слова с этим звуком в 
предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать 
интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 
согласованиислов в предложении. Совершенствовать умение 
образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные 
с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 
сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно
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строить сложноподчиненные предложения, использовать 
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 
потому что, если, если бы и т. д.).
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 
монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог 
между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 
доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать 
культуру речевого общения.
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 
литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать 
умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 
по набору картинок с последовательно развивающимся 
действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться 
его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки 
на заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о 
предложении (без грамматического определения). Упражнять в 
составлении предложений, членении простых предложений (без 
союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 
открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 
Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять 
последовательность звуков в простых словах.

Художественная литература
Подгот.к
школе
группа
(6-7лет)

Продолжать развивать интерес детей к художественной 
литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 
рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 
скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать 
сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 
полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные 
слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать 
красоту и выразительность языка произведения; прививать 
чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать 
художественно-речевые исполнительские навыки детей при 
чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 
исполнения, естественность поведения, умение интонацией, 
жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 
литературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между 
литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 
художников.
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Содержание образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие»

Приобщение к искусству
Подгот. к 
школе 
группа 
(6-7 лет)

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 
художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, 
к искусству и художественной деятельности. Формировать 
интерес к классическому и народному искусству (музыке, 
изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 
Формировать основы художественной культуры. Развивать 
интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде 
творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно
прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 
архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей об 
изобразительном искусстве, развивать художественное 
восприятие произведений изобразительного искусства. 
Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. 
Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая 
осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи 
прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. 
Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером 
волке») и др. Обогащать представления о скульптуре малых 
форм, выделяя образные средства выразительности (форму, 
пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения) 
Расширять представления о художниках —иллюстраторах 
детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 
Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать знакомить с 
народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 
изделиями, народными игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать 
знания детей о том, что существуют здания различного 
назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 
школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия 
архитектурных сооружений одинакового назначения. 
Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 
особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой 
архитектуры: купол, арки, аккуратный поясок по периметру 
здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с 
архитектурой с опорой на региональные особенности местности, 
в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом 
виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны 
во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного,
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Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 
Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.
Развивать умения передавать в художественной деятельности 
образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 
Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 
резной подзор по контуру крыши).
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 
особенностях; формировать умение называть виды 
художественной деятельности, профессии деятелей искусства 
(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист скрипач, 
режиссер, директор театра, архитектор и т. п). Развивать 
эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 
самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 
деятельности. Формировать представление о значении органов 
чувств человека для художественной деятельности, формировать 
умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. 
д.). Знакомить с историей и видами искусства; формировать 
умение различать народное и профессиональное искусство. 
Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 
(совместно с родителями). Расширять представления о 
разнообразии народного искусства, художественных промыслов 
(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 
бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять 
активное участие детей в художественной деятельности по 
собственному желанию и под руководством взрослого.

Изобразительная деятельность
Подгот. к 
школе 
группа 
(6-7 лет)

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 
ознакомления с предметами движения рук по предмету. 
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, 
образные представления, формировать эстетические суждения; 
учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, 
созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая 
внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 
отношения к работам товарищей. Формировать эстетическое 
отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства, к художественно-творческой 
деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить активно и 
творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 
рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 
средства. Продолжать учить рисовать с натуры; развивать 
аналитические способности, умение сравнивать предметы между
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собой, выделять особенности каждого предмета; 
совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 
форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 
стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 
какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения 
будут объединяться в общую картину. Формировать умение 
замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 
дополнения для достижения большей выразительности 
создаваемого образа.
Предметное рисование Совершенствовать умение изображать 
предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, 
способность замечать характерные особенности предметов и 
передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 
расположение на листе бумаги). Совершенствовать технику 
изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 
точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 
ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 
использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 
пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 
Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 
создания выразительного образа. Учить новым способам работы с 
уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по 
сырому слою); разным способам создания фона для 
изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до 
создания основного изображения; при рисовании пастелью и 
цветными карандашами фон может быть подготовлен как в 
начале, так и по завершении основного изображения. Продолжать 
формировать умение свободно владеть карандашом при 
выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки 
при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении 
(от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 
горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 
рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — 
при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 
линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить 
видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 
плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 
ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 
закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков 
цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 
регулировании нажима на карандаш. Развивать представление о 
разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 
предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить
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создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к 
обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто
зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 
(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 
изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 
помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать 
изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо 
голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 
цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 
рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в 
рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 
сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно
зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 
стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование Продолжать учить детей размещать 
изображения на листе в соответствии с их реальным 
расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 
нижнему краю листа — передний план или дальше от него — 
задний план); передавать различия в величине изображаемых 
предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 
маленький, ворона большая и т. п.).
Формировать умение строить композицию рисунка; передавать 
движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 
Продолжать формировать умение передавать в рисунках как 
сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 
(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность 
в выборе темы, композиционного и цветового решения. 
Декоративное рисование Продолжать развивать декоративное 
творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 
росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 
хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 
выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 
искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 
композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов 
и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 
основе того или иного вида народного искусства использовать 
xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму.
Лепка Развивать творчество детей; учить свободно использовать 
для создания образов предметов, объектов природы, сказочных 
персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 
продолжать учить передавать форму основной части и других 
частей, их пропорции, позу, характерные особенности 
изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы
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движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные 
движения человека и животных, создавать выразительные образы 
(птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, 
девочка танцует; дети делают гимнастику —коллективная 
композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из 
двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение 
передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 
выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка Продолжать развивать навыки 
декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки 
(налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке 
из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать 
из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 
индивидуальные и коллективные композиции.
Аппликация Продолжать учить создавать предметные и 
сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать 
чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 
бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 
предметов). Развивать умение составлять узоры и декоративные 
композиции из геометрических и растительных элементов на 
листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 
замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять 
приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 
сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 
сложенной гармошкой. При создании образов поощрять 
применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 
наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 
частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному 
способу изображения с предварительным легким обозначением 
карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 
развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 
проявления творчества.
Художественный труд: работа с бумагой, картоном.
Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 
квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 
использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 
помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- 
физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение 
создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 
закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 
игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 
праздникам. Формировать умение использовать образец. 
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в
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технике оригами.
Художественный труд: работа с тканью.
Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 
пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 
(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом 
«вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 
используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 
бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью 
мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 
Художественный труд: работа с природным материалом. 
Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из 
желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 
материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 
композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать 
фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и 
экономно использовать материалы.

Конструктивно-модельная деятельность
Подгот. к 
школе 
группа 
(6-7лет)

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 
(жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 
особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть 
конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 
функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно 
находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 
существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной 
работы: умение распределять обязанности, работать в 
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
Конструирование из строительного материала 
Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же 
объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 
мост для транспорта).
Определять, какие детали более всего подходят для постройки, 
как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать 
умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать 
учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 
машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов
Познакомить с разнообразными пластмассовыми 
конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 
самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции 
воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей с 
деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по 
рисунку и по словесной инструкции воспитателя.
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой

44



(детская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать 
конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 
конструкторах).

Музыкально-художественная деятельность
Подгот. к 
школе 
группа 
(6-7лет)

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 
воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать 
музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 
отклик при восприятии музыки разного характера. 
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 
динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию 
певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить 
с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание Продолжать развивать навыки восприятия звуков по 
высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления 
детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 
память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 
слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями 
(темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 
творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с 
мелодией Г осударственного гимна Российской Федерации.
Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 
координацию. Закреплять практические навыки выразительного 
исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй 
октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 
обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение 
петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 
музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество Учить самостоятельно придумывать 
мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 
самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 
образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 
музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения Способствовать 
дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, передавая в танце 
эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными 
плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать 
танцевально-игровое творчество; формировать навыки 
художественного исполнения различных образов при 
инсценировании песен, театральных постановок. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество 
Способствовать развитию творческой активности детей в
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доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 
(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить 
детей импровизировать под музыку соответствующего характера 
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 
сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, 
отражающие содержание песни; выразительно действовать с 
воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать 
способ передачи в движениях музыкальных образов. 
Формировать музыкальные способности; содействовать 
проявлению активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструмента Знакомить с 
музыкальными произведениями в исполнении различных 
инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на 
металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 
трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 
произведения в оркестре.___________________________________

Содержание образовательной области 
_______ «Физическое развитие»_____

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Подгот. к 
школе 
группа 
(6-7 лет)

Расширять представления детей о рациональном питании (объем 
пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 
питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности 
в жизни человека; умения использовать специальные физические 
упражнения для укрепления своих органов и систем. 
Формировать представления об активном отдыхе. Расширять 
представления о правилах и видах закаливания, о пользе 
закаливающих процедур. Расширять представления о роли 
солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии 
на здоровье.

Физическая культура
Подгот. к 
школе 
группа 
(6-7 лет)

Формировать потребность в ежедневной двигательной 
деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку 
в различных видах деятельности. Совершенствовать технику 
ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 
точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение 
соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег 
с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 
высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при 
броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической 
стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во 
время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять

46



упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту,
выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в 
статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 
движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить 
самостоятельно следить за состоянием физкультурного 
инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за 
ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 
воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 
организованность, инициативность, самостоятельность, 
творчество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно 
организовывать подвижные игры, придумывать собственные 
игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 
отдельным достижениям в области спорта.
Подвижные игры Учить детей использовать разнообразные 
подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 
способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 
сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 
умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 
организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 
справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, 
проявляя творческие способности. Развивать интерес к 
спортивным играм и упражнениям.___________________________

2.3 Проектирование образовательного процесса на прогулках

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные 
возможности для всестороннего и гармоничного развития личности ребенка 
заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в 
условиях прогулки. Здесь, как нигде, предоставляются уникальные условия 
для всестороннего развития ребенка, в полной мере удовлетворяются его 
потребности в активных движениях, самостоятельных действиях при 
ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной 
игре как с природным материалом, так и с игрушками. Поэтому в данном 
тематическом планировании в полной мере отражена интеграция 
образовательных направлений, которые делают наиболее эффективным 
воспитательно-образовательный процесс на прогулках.
В течение года прогулки проводятся ежедневно. Летом дети проводят на 
воздухе практически все время с момента прихода в дошкольное учреждение, 
заходя в помещение лишь для приема пищи и сна.
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В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая 
продолжительность прогулки - до 4 часов. Только температура воздуха ниже 
-15 °С или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для сокращения 
прогулки или ее отмены.
Воспитатель использует любой повод, чтобы продолжать и на прогулке 
прививать любовь к природе, в том числе организует досуг на участке 
детского сада (или вблизи) в соответствии с календарным временем года 
(например: зимой - вокруг живой ели, продумав цикл наблюдений, 
завершающийся знакомством со строением шишки, семенами ели, показом 
особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде) закрываются, в 
тепле (в помещении) раскрывают чешуйки, из-под которых падают семена). 
Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными 
явлениями природы. С помощью игрушечных персонажей воспитатель 
может разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный 
интерес к природе (например, воспитатель соглашается взять куклу на улицу, 
чтобы дети поиграли со снегом). Такие приемы позволяют достигнуть цели 
наблюдения - уточнить названия зимующих птиц; учить различать их по 2-3 
характерным признакам (воробьи, маленькие, серые или серо-коричневые, 
летают стайкой; ворона крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее 
воробьев, серо-голубые, кормятся стаей).
Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом 
организации рациональной двигательной активности детей и ее
педагогического руководства в процессе игр и упражнений на прогулке. Как 
в организованных, так и в самостоятельных играх необходимо своевременно 
переключать дошкольников с одного вида занятий на другой, поэтому очень 
важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке направлялась и 
регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его 
зрения.
В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических 
упражнений на прогулке расширяется двигательный опыт детей, 
совершенствуются имеющиеся у них навыки в основных движениях; 
развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются 
самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со 
сверстниками.
При распределении игр и физических упражнений в течение дня мы 
учитываем соотношение нового программного материала, предлагаемого на 
физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми 
и упражнениями, проводимыми воспитателем наутренней и вечерней 
прогулках. Это способствует закреплению и совершенствованию движений. 
На участке детского сада оборудовано место для игры с целью закрепления 
правил уличного движения: обозначены перекрестки, поставить светофоры, 
детей-регулировщиков и т. д.
Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений 
с учетом их интенсивности и сложности. Целесообразно чередовать
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физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные физические упражнения с 
менее подвижными.
При подборе игр и упражнений нами учтены такие факторы, как время года, 
погодные условия и место их проведения. В весеннее-летний период 
подвижные игры и упражнения лучше организовывать в самом начале 
прогулки, что позволит обогатить содержание дальнейшей самостоятельной 
деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения 
целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность 
простудных заболеваний.

2.4 Содержание регионального компонента

Основной целью работы является формирование целостных представлений о 
родном крае через решение следующих задач:
- элементарное представление о родном городе (название, символика).
- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 
труду.
- формирование и развитие познавательного интереса к народному 
творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе)
- формирование элементарных представлений о животном и растительном 
мире родного края.
Принципы работы:
1. Системность и непрерывность.
2. Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 
детей и взрослых.
3. Свобода индивидуального личностного развития.
4. Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 
позитивный внутренний потенциал развития ребенка.
5. Принцип регионализации (учет специфики региона).
Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к 
природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 
основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 
образовательном процессе используются разнообразные методы и формы 
организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 
дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение 
детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.

Образовательные
области

Мероприятия

Познавательное
развитие

Ознакомление с природой:
- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные 
показы фрагментов фильмов о природе;
- сбор гербариев, коллекций;
- опытническая и экспериментальная работа;
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- проектная деятельность, акции.
Ознакомление с ближайшим окружением:
- экскурсии (по помещениям и территории детского сада; по 
ознакомлению с достопримечательностями микрорайона; пешие 
и автобусные экскурсии в музеи, по городу; мини-походы на 
озеро Смолино.);
- беседы.
Ознакомление с прошлым родного края:
- организация этнографического уголка в группе;
- встречи с родителями: посиделки, дегустация блюд народов 
Южного Урала;
- просмотр страх фотографий, организация передвижных 
выставок музеев.
Духовность и культура Южного Урала:
- беседы по ознакомлению с традициями; с духовно
нравственным укладом жизни народов Южного Урала;
- проведение детских фольклорных праздников (Осенины и др.);
- празднование Дня города;
- работа кружка «Приобщение к истокам русского народного 
творчества»

Физическое развитие - просмотр фильмов о спорте и спортсменах;
- беседы о спортсменах -  чемпионах, гордости Южного Урала;
- беседы о видах спорта;
- использование национальных, народных игр народов Южного 
Урала;
- проведение спортивных праздников, развлечений, эстафет, 
соревнований.

Художественно
эстетическое развитие

- беседы об изобразительном искусстве Южного Урала, об 
орнаменте и декоре;
- беседы, компьютерные мини-презентации о творчестве 
уральских художников, скульпторов;
- рассматривание репродукций картин, книг о художниках и 
скульпторах Южного Урала;
- художественно-продуктивная деятельность: вышивка, 
аппликация, лепка, рисование и др.

Речевое развитие - знакомство с уральским фольклором: пословицы, поговорки, 
загадки, заклички, дразнилки, чистоговорки;
- знакомство с мифами, легендами, уральскими народными и 
авторскими сказами и сказками;
- тематические выставки, посвященные творчеству уральских 
писателей, поэтов.

Социально
коммуникативное

развитие

- игры-инсценировки;
- драматизация уральских народных сказок, произведений 
уральских писателей и поэтов;
- показ разных видов театра (теневой, фланелеграф, кукольный, 
настольный, пальчиковый);
- оформление уголков ряжения (предметы уральского костюма);
- встречи с артистами театров, филармонии;
- организация кружковой работы «Волшебный мир театра»;
- проведение праздников, развлечений, музыкально
литературных викторин, фольклорных народных праздников и 
развлечений;
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- ознакомление с народными музыкальными инструментами;
- использование в группе аудио и видеозаписей концертов,
детских праздников.___________________________________

2.5 Содержание работы с родителями воспитанников подготовительной 
к школе группы
Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 
обновления системы дошкольного образования. Основной целью 
установления взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого 
пространства семья -  детский сад, в котором всем участникам 
педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 
эмоционально благополучно.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 
дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, 
инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям 
учитывать эти изменения в своей педагогической практике.

Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в 
семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 
бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 
безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.

Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 
отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 
мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых 
и сверстниках.

Познакомить родителей с условиями развития познавательных 
интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 
Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, 
желание занять позицию школьника.

Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по 
развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 
деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), 
развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое 
дело до конца.

Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 
старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 
искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) 
и художественной литературе.

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ 
педагогическим коллективом были созданы следующие условия:
1. С оциалъ но-правовы е:пост роение  всей работы основывается на
федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 
документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества,
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регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи 
и дошкольного образовательного учреждения;
2. И н ф о р м а ц и о н н о -ко м м ун и ка т и вн ы м и :п р ед о ст а влен и е  родителям
возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 
вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 
развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ;
3. П е р сп е к т и в н о -ц ел ев ы е :н а ли ч и е  планов работы с семьями на ближайшую и 
дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для 
педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права 
родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и 
выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка;
4. П о т р еб н о ст н о -ст и м ули р ую щ и е: в за и м о д ей ст ви е  семьи и дошкольного 
образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равно ответственность родителей и педагогов.
Система взаимодействия с родителями включает:
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 
жизни ДОУ;
- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий, работы родительского комитета
- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах;
- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 
консультациях и открытых занятиях.___________________________________
Реальное участие 
родителей 
в жизни ДОУ

Формы участия Периодичность
сотрудничества

В проведении -Анкетирование 3-4 раза в год
мониторинговых - Социологический опрос По мере необходимости
исследований 1 раз в квартал
В создании условий - Участие в субботниках по 2 раза в год

благоустройству территории; Постоянно
-помощь в создании предметно
развивающей среды;

ежегодно
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-оказание помощи в ремонтных 
работах;

В управлении ДОУ - участие в работе Совета 
Учреждения; педагогических 
советах.

По плану

В просветительской -наглядная информация (стенды, 1 раз в квартал
деятельности, папки-передвижки, семейные и Обновление постоянно
направленной на групповые фотоальбомы, 1 раз в месяц
повышение фоторепортажи «Моя семья», По годовому плану
педагогической «Как мы отдыхаем»
культуры, расширение -памятки;
информационного поля -создание странички на сайте
родителей ДОУ;

-консультации,
- распространение опыта 
семейного воспитания; 
-родительские собрания; 
-консультативный пункт для 
родителей детей, не посещающих 
ДОУ

В воспитательно- -Дни открытых дверей. 1 раз в год
образовательном - Дни здоровья. 2 раза в год
процессе ДОУ, - Выставки совместного По плану
направленном на творчества.
установление - Совместные праздники, По плану
сотрудничества и развлечения.
партнерских -Встречи с интересными людьми
отношений семейные гостиные
с целью вовлечения - Участие в творческих
родителей в единое выставках, смотрах-конкурсах Постоянно по годовому
образовательное - Мероприятия с родителями в плану
пространство рамках проектной деятельности. 2-3 раза в год
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Перспективный план по взаимодействию с родителями подготовительной к 
школе группы

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок 
на формирование у дошкольников ценностных ориентиров.________________
Месяцы Наименование мероприятия
Сентябрь 1. Родительское собрание «Возрастные особенности 

детей 6-7 лет. Цели и задачи обучения детей на 
новый учебный год»

2. Индивидуальные беседы с родителями на тему 
«Спортивная одежда и обувь на занятиях 
физкультуры»

3. Оформить совместно с детьми уголок детских 
работ «Осенняя карусель»

Октябрь 1. Анкетирование родителей. Цель: изучить запросы 
и потребности по вопросам воспитания и 
обучения старших дошкольников»

2. Осенний утренник
Ноябрь 1. Родительское собрание «Речевое развитие детей 6

7 лет»
2. Консультация «Профилактика ОРЗ»

Декабрь 1. Информационный лист по теме «Дети -  наше 
отражение»

2. Новогодний утренник
Январь 1. Консультация «Семья -  мой дом родной» (влияние 

семейного воспитания на развитие ребенка)
2. Совместная выставка творческих работ «В гостях 

у сказки»
Февраль 1. Беседа «Безопасное поведение на дороге»

2. Консультация «Ребенок и компьютер»
3. Развлечение «Мой папа самый, самый»

Март 1. Консультация «Игрушки в жизни ребенка 6-7 лет»
2. Фотовыставка «Моя мама»

Апрель 1. «Беседа «Режим будущего первоклассника»
2. Консультация «Чтобы не было пожара, чтобы не 

было беды»
Май 1. Выставка творческих работ ко Дню Победы

2. Выпускной бал «До свиданье, детский сад, 
здравствуй, школа!»
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3. Организационный раздел
3.1 Режим дня детей в подготовительной к школе группе (6-7 лет)

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 
является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 
отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 
построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей.
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 
исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 
состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 
Организация образовательного процесса с 1 сентября по 31 мая 
осуществляется порежиму дня холодного периода года, с 1 июня по 31 
августа - по режиму дня теплого периода года.
Режим дня соответствует «Санитарно-эпидемиологическим требованиям 
кустройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательныхорганизаций» (утвержденный постановлением Главного 
государственного санитарноговрача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»)(извлечение)«Режим дня должен 
соответствовать возрастным особенностям детей испособствовать их 
гармоничному развитию. Максимальная продолжительностьнепрерывного 
бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии 
с медицинскими рекомендациями.
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РЕЖИМ ДНЯ
в подготовительной группе «Колобок» 

(холодный период)

Время Режимные моменты

7.00 -  8.30 Утренний прием, самостоятельная и совместная деятельность, игровая 
деятельность

8.20 -  8.30 Утренняя гимнастика
8.30 -  8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50 -  9.00 Подготовка к непрерывной образовательной деятельности
9.00 -  11.00 
(в
соответствии
с
регламентом)

Непрерывная образовательная деятельность / Самостоятельная и совместная 
деятельность

11.00 -  11.10 Подготовка к прогулке
11.30 -  12.00 
(ср)

НОД физическое развитие (на улице)

11.10 -  12.20 Прогулка
12.20 -  12.30 Возвращение с прогулки
12.30 -  13.00 Подготовка к обеду, обед
13.00 -  15.00 Дневной сон
15.00 -  15.10 Постепенный подъем, закаливающие процедуры
15.10 -  15.30 Подготовка к полднику, полдник
15.30 -  16.45 Игры, досуги, самостоятельная и совместная деятельность
16.15 -  16.45 
(вт)

Непрерывная образовательная деятельность

16.45 -  17.45 Подготовка к прогулке/ Прогулка
17.45 -  18.05 Подготовка к ужину, ужин
18.05 -  19.00 Совместная деятельность педагога с детьми / Прогулка / Уход детей домой

3.2. Регламент непрерывной образовательной деятельности

Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной 
деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской 
деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 
также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 
от 6-ти до 7-ми лет -  не более 30 минут.

Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности - не менее 10 минут.

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна.
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Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 
середине непрерывной образовательной деятельности статического 
характера проводятся физкультурные минутки.

РЕГЛАМЕНТ ГРУППЫ «Колобок»
Дни

недели
Регламент непрерывной образовательной 

деятельности
Понедельник Речевое развитие 

9 .3 0  -  9 .3 0
Физическое развитие 
9 .4 0  - 1 0 .1 0
Художественно-эстетическое развитие (лепка) 
10 .2 0  - 1 0 .5 0

Вторник Познавательное развитие (Ф Э М П , /  сенс .разв)
9 .0 0  -  9 .3 0
Познавательное развитие (иссл. ж ив. и неж ив. прир., экспер .)  
9 .4 0  - 1 0 .1 0
Художественно-эстетическое развитие
(м узы ка льн о е  р а зви т и е )
16 .1 5  - 1 6 .4 5

Среда Речевое развитие 
9 .0 0  -  9 .3 0
Художественно-эстетическое развитие (рисование)  
9 .4 5  - 1 0 .1 5  (2)
10 .2 0  - 1 0 .5 0  (1)
Физическое развитие (улица)
11 .3 0  - 1 2 .0 0

Четверг Познавательное развитие (Ф Э М П , /  сенс .разв)
9 .0 0  -  9 .3 0
Физическое развитие 
9 .4 0  - 1 0 .1 0
Художественно-эстетическое развитие (аппликация)  
10 .2 5  - 1 0 .5 5

Пятница Познавательное развитие (позн. предм . и соц. м и р а )
9 .0 0  -  9 .3 0

Речевое развитие (подг. к  об уч .гр  /  ознак. с х уд .ли т ер а т ур о й )  
9 .4 0  - 1 0 .1 0

Художественно-эстетическое развитие
(м узы ка льн о е  р а зви т и е )
10 .3 0  - 1 1 .0 0
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3.3 Формы и приемы организации образовательного процесса по 
образовательным областям

Формы и приемы организации образовательного процесса по 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

Совместная образовательная Самостоятельная Образовательна
деятельность педагогов и детей деятельность я деятельность

детей в семье
непосредственно образовательная
образовательная деятельность в
деятельность режимных

моментах
Занятия Индивидуальная Игры со Экскурсии,
Экскурсии работа сверстниками - путешествия
Наблюдения Обучение сюжетно-ролевые, Наблюдения
Чтение Объяснение дидактические, Чтение
художественной Напоминание театрализованные, Личный пример
литературы Личный пример подвижные, Беседа
Беседы Похвала хороводные Объяснение
Просмотр Наблюдение Самообслуживание
видеофильмов Упражнения Дежурство
Дидактические Тренинги Совместное со
игры Игры - сверстниками
Проблемные подвижные, рассматривание
ситуации дидактические, иллюстраций
Поисково- творческие Совместная со
творческие задания Рассматривание сверстниками
Объяснение иллюстраций продуктивная
Упражнения Трудовая деятельность
Рассматривание деятельность Экспериментирова
иллюстраций Театрализованны ние
Тренинги е постановки Наблюдение
Викторины Праздники и
КВН развлечения
Моделирование

Создание ситуаций, вызывающих 
желание трудиться и побуждающих 
детей к:
-  проявлению трудовых навыков,
-  оказанию помощи сверстнику и 
взрослому,
-  проявлению заботливого отношения к
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природе.
Трудовые поручения.
Самостоятельное планирование 
трудовой деятельности.
Показ
Объяснение
Обучение
Наблюдение
Напоминание

Самообслуживание 
Обучение 
Напоминание 
Беседы 
Разыгрывание 
игровых ситуаций 
Упражнение 
Объяснение 
Наблюдение 
Поручения 
Совместный труд 
Чтение и 
рассматривание 
иллюстраций о 
труде взрослых 
Тематические 
праздники и 
развлечения 
Просмотр видео
диафильмов

Игры -  сюжетно
ролевые, 
дидактические 
Совместный труд 
детей
Дежурство
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность

Беседы
Личный пример 
Показ
Напоминание
Объяснение
Совместный
труд детей и
взрослых
Рассказ
Просмотр
видеофильмов,
диафильмов

Формы и приемы организации образовательного процесса по 
образовательной области «Речевое развитие»

Совместная образовательная 
деятельность 

педагогов и детей

Самостоятельная 
деятельность детей

Образовательная 
деятельность в 

семье
непосредственно
образовательная

деятельность

образовательная 
деятельность в 

режимных 
моментах

Занятия 
Игры с 
предметами и 
сюжетными 
игрушками 
Обучающие игры

Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,

Коллективный
монолог
Игра-драматизация 
с использованием 
разных видов 
театров (театр на

Речевые игры
Беседы
Пример
коммуникативн 
ых кодов 
Чтение,
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с использованием напоминание, банках, ложках и рассматривание
предметов и уточнение) т.п.) иллюстраций
игрушек Беседы с опорой на Игры в парах и Игры-
Коммуникативны зрительное совместные игры драматизации.
е игры с восприятие и без (коллективный Совместные
включением опоры на него монолог) семейные
малых Хороводные игры, Самостоятельная проекты
фольклорных пальчиковые игры художественно- Разучивание
форм (потешки, Пример речевая скороговорок,
прибаутки, использования деятельность детей чистоговорок
пестушки, образцов Сюжетно-ролевые
колыбельные) коммуникативных игры
Чтение, кодов взрослого Игра-
рассматривание Тематические импровизация по
иллюстраций досуги мотивам сказок
Сценарии Фактическая беседа, Театрализованные
активизирующег эвристическая игры
о общения беседа Дидактические
Имитативные Мимические, игры
упражнения, логоритмические, Игры-
пластические артикуляционные драматизации
этюды гимнастики Настольно-
Коммуникативны Речевые печатные игры
е тренинги дидактические игры Совместная
Совместная Наблюдения продуктивная и
продуктивная Чтение игровая
деятельность Слушание, деятельность детей
Экскурсии воспроизведение, Словотворчество
Проектная имитирование
деятельность Тренинги (действия
Дидактические по речевому
игры образцу взрослого)
Настольно- Разучивание
печатные игры скороговорок,
Продуктивная чистоговорок
деятельность Индивидуальная
Разучивание работа
стихотворений Освоение формул
Речевые задания речевого этикета
и упражнения Наблюдение за
Моделирование и объектами живой
обыгрывание природы,
проблемных предметным миром
ситуаций Праздники и
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Работа по
-обучению
пересказу с
опорой на
вопросы
воспитателя
-обучению
составлению
описательного
рассказа об
игрушке с
опорой на
речевые схемы
-обучению
пересказу по
серии сюжетных
картинок
-обучению
пересказу по
картине
-обучению
пересказу
литературного
произведения
(коллективное
рассказывание)
Показ
настольного 
театра, работа с 
фланелеграфом

развлечения

Формы и приемы организации - образовательного процесса по 
образовательной области «Познавательное развитие»

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей

Самостоятельная
деятельность
детей

Образовательна 
я деятельность в 
семьенепосредственно

образовательная
деятельность

образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах

Показ
Экскурсии,
наблюдение
Беседа

Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение

Игры -  
развивающие, 
подвижные, со 
строительным

Беседа
Коллекционирова
ние
Просмотр

61



Занятия Развивающие игры материалом видеофильмов
Опыты, Игра- Игры- Прогулки
экспериментирова экспериментирован экспериментирова Домашнее
ние ие ния экспериментирова
Обучение в Проблемные Игры с ние
условиях ситуации использованием Уход за
специально Игровые автодидактических животными и
оборудованной упражнения материалов растениями
полифункциональ Рассматривание Моделирование Совместное
ной чертежей и схем Наблюдение конструктивное
интерактивной Моделирование Интегрированная творчество
среды Коллекционировани детская Коллекционирова
Игровые занятия е деятельность: ние
с использованием Проекты включение Интеллектуальны
полифункциональ Интеллектуальные ребенком е игры
ного игрового игры полученного
оборудования, Тематическая сенсорного опыта
сенсорной прогулка в его
комнаты Конкурсы практическую
Игровые КВН деятельность -
упражнения Трудовая предметную,
Игры - деятельность продуктивную,
дидактические, Тематические игровую
подвижные выставки Опыты
Проектная Мини-музеи Труд в уголке
деятельность природы
Продуктивная Продуктивная
деятельность деятельность
Проблемно-
поисковые
ситуации

Формы и приемы организации образовательного процесса по
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

Совместная образовательная Самостоятельная Образовательна
деятельность педагогов и детей деятельность я деятельность в
непосредственно образовательная детей семье
образовательная деятельность в
деятельность режимных

моментах
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Занятие Наблюдение Сюжетно-ролевые Беседа
Дидактические Рассматривание игры Рассматривание
игры Беседа Наблюдение Наблюдение
Наблюдение Рассматривание Рассматривание Рассказы
Рассматривание интерьера Сбор материала Экскурсии
Чтение Проблемные для оформления Чтение
Обыгрывание ситуации Экспериментирова Детско-
незавершённого Обсуждение ние с материалами родительская
рисунка Проектная Рассматривание проектная
Коллективная деятельность предметов деятельность
работа Дизайн искусства
Обучение Занимательные
Создание условий показы
для выбора Индивидуальная
Опытно- работа
экспериментальна Тематические
я деятельность праздники и
Беседа развлечения
Творческие
задания
Слушание Использование Игры в Посещения
(музыкальные музыки: «праздники», музеев, выставок,
сказки, -на утренней «концерт», детских
инструментальная гимнастике «оркестр», музыкальных
музыка) -  во время «музыкальные театров
Беседы с детьми о умывания занятия», Прослушивание
музыке -  в сюжетно- «телевизор» аудиозаписей.
Музыкально- ролевых играх Сюжетно-ролевые Просмотр
дидактическая -  в компьютерных игры иллюстраций,
игра играх Импровизация репродукций
Театрализованная -  перед дневным мелодий на картин, портретов
деятельность сном собственные слова, композиторов
Рассматривание -  при пробуждении придумывание Просмотр
иллюстраций в Музыкально- песенок видеофильмов
детских книгах, дидактическая игра Придумывание Обучение игре на
репродукций, Индивидуальная простейших музыкальных
предметов работа танцевальных инструментах
окружающей Праздники движений.
действительности Развлечения Инсценирование
Рассматривание Просмотр содержания песен,
портретов мультфильмов, хороводов
композиторов фрагментов детских Составление

музыкальных композиций танца
фильмов Импровизация на
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инструментах
Музыкально
дидактические
игры
Игры-
драматизации 
Аккомпанемент в 
пении, танце и др. 
Детский ансамбль, 
оркестр

Формы и приемы организации образовательного процесса по 
образовательной области «Физическое развитие»

Совместная образовательная Самостоятельная Образовательна
деятельность педагогов и детей деятельность я деятельность в
непосредственно образовательная детей семье
образовательная деятельность в
деятельность режимных

моментах
Физкультурные Индивидуальная Подвижные игры. Беседа
занятия: работа с детьми. Игровые Совместные
-  сюжетно- Игровые упражнения. игры.
игровые, упражнения. Имитационные Походы.
-  тематические, Игровые ситуации. движения. Занятия в
-классические, Утренняя спортивных
-тренирующие, гимнастика: секциях
-  на тренажерах, -классическая,
-  на улице, -игровая,
-походы. -полоса
Общеразвивающи препятствий,
е упражнения: -музыкально-
-с предметами, ритмическая,
-  без предметов, -аэробика,
-сюжетные, имитационные
-имитационные. движения.
Игры с Физкультминутки.
элементами Динамические
спорта. паузы.
Спортивные Подвижные игры.
упражнения Игровые 

упражнения. 
Игровые ситуации.
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Проблемные
ситуации.
Имитационные
движения.
Спортивные
праздники и
развлечения.
Гимнастика после
дневного сна:
-оздоровительная,
-коррекционная,
-полоса
препятствий.
Упражнения:
-  корригирующие 
-классические,
-  коррекционные.

Занятия-
развлечения
Занятия

Объяснение
Показ
Дидактические
игры
Чтение
художественных
произведений
Личный пример
Иллюстративный
материал
Досуг
Театрализованные
игры

Сюжетно-ролевые
игры
Подвижные игры

Беседа
Совместные игры 
Чтение
художественных
произведений

3.4 Особенности организации развивающей предметно
пространственная среда в подготовительной к школе группе

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную 
группу, начинает меняться его психологическая позиция: он впервые 
начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно 
поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок 
будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, 
ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать 
старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая 
мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в 
сам процесс преобразований.
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Характерной особенностью старших дошкольников является появление 
интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и 
предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с 
обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными 
жанрами живописи и другими видами искусства.

Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые 
микропространства (в которых могут находиться одновременно 3—6 
человек), поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. 
Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем могли по собственному 
замыслу несколько раз в год менять пространственную организацию среды. 
Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, деревянные или 
металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал или 
обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные 
пленкой.

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во 
всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 
режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с 
готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 
развлечениях.

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые 
(магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), 
общественные (праздники, путешествия), содержание любимых 
литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших 
дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше 
небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное напольное 
оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть 
оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для 
узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры будут 
играть. Развернуты только те игры, в которые дети играют; игры могут 
длиться несколько дней и даже недель. В группе должна быть коробка с 
бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами 
бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов для изготовления по 
ходу игры недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, книги- 
самоделки с описанием последовательности изготовления различных 
игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры 
и другие материалы.

Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его 
можно изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности 
наподобие сцены), набор игрушечных персонажей размером примерно в 
ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а также некоторые 
схемы-образцы, фотографии декораций и кукол.

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. 
Это дидактические, развивающие и логико-математические игры, 
направленные на развитие логического действия сравнения, логических
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операций классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, 
преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление 
контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 
художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития 
логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», 
«Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск девятого», «Найди 
отличия».

Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для 
дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и 
вычислительной деятельности. Замечено, что старшие дошкольники, 
умеющие играть в разные игры с правилами, успешно осваивают учебную 
деятельность в школе. Игр с правилами огромное множество: это и лото, и 
домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора — игры 
должны быть интересными для детей, носить соревновательный характер, 
вызывать желание играть и без участия взрослого.

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью 
воспитатель может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и 
игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, или этот звук 
есть в середине, конце слова.

Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в 
центре грамотности размещаются 5—6 рамок (картонных или деревянных) и 
множество картинок, вырезанных из старых журналов. Пусть ребенок 
покопается в кипе, выберет несколько разных картинок, разложит их в рамки 
в определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим 
картинкам.

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших 
дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, 
фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы способов создания 
образов с помощью разнообразных техник. Желательно иметь 
пооперационные карты, отражающие последовательность действий по 
созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и 
альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо 
конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы следует отвести 
место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские 
работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, 
заполняя работами воздушное пространство группы.

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности 
диктует необходимость создания творческих мастерских, позволяющих 
детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и другими материалами. 
При организации детского экспериментирования стоит новая задача — 
показать детям различные возможности инструментов, помогающих 
познавать мир, например микроскоп. Если позволяют условия в детском 
саду, для старших дошкольников желательно выделить отдельную комнату 
для экспериментов с использованием технических средств, а в группе
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оставить только небольшую часть оборудования для экспериментирования с 
шарами, подвесами, водой, природными материалами.

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной 
деятельности. Для этого в среду группы помещают конструкторы и 
строительные наборы, выполненные из разных материалов (пластика, дерева, 
металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления 
деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов, 
необходимо включить в среду группы разнообразные схемы- образцы 
построек, альбомы с фотографиями архитектурных сооружений и детских 
построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций.

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть 
представлены справочная, познавательная литература, общие и тематические 
энциклопедии для дошкольников. Желательно расставить книги в 
алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам — природоведческая 
литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране и т. п. 
Следует помнить, что позвоночник ребенка 5—7 лет очень чувствителен к 
деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно 
сохраняются статические позы, необходимо продумать способы разминки 
(дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики 
для бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для 
подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной 
организации собственной деятельности, учит элементам разминки и 
релаксации с помощью специальных атрибутов. У старших дошкольников 
начинает активизироваться интерес к будущему школьному обучению. 
Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была 
приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить 
школьную доску. В будущем это в определенной степени поможет 
адаптироваться к учебной среде класса.

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной 
самооценки. Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у 
них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 
Для этого успехи ребенка важно фиксировать рисунками или 
пиктограммами. Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и 
в жизни. План фиксируется разными способами — записывается 
воспитателем, обозначается знаками, картинками. Для этого потребуется 
список имен детей, где напротив каждого имени выставляется карточка с 
планом — это легко сделать с помощью скотча. Можно закрепить на стене 
белые обои, на которых и вести записи (по мере необходимости 
прокручивать рулон до чистого места). Необходимо развивать у ребенка 
представления о собственных возможностях и силах, учить познавать себя, 
используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути. Например, 
метки «Я расту» — повод для обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько 
сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто 
медленнее. Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему,
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связанную с ребенком, его интересами, например: «Моя семья»,
«Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я хочу научиться...», 
«Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои 
друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. Подобные 
темы необходимо не только обговаривать, но и записывать, зарисовывать, 
делать фотообзоры. Можно привлечь к этому родителей, предлагая сделать 
семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием 
рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения 
с другими.

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, 
внешнего вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, 
парички из ниток, старых колготок, детали взрослой одежды — шляпу, 
галстук, длинную пышную юбку, солнечные очки, шаль, пилотку 
стюардессы, капитанскую фуражку и т. п.

Для старших дошкольников расширяются возможности познания 
родного края, страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут 
дети, герб и флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как ребята 
путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления у них 
появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На 
карте страны отмечаются место нахождения детского сада, а также те места 
(в стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом можно 
прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, 
фотографии.

Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с 
которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение, ассамблеи).

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять 
область социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе 
отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с 
различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты 
реагирования на это («+» — правильно, возможно; «-» —так поступать 
нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют 
эмоциональные проявления людей, например «Конструктор эмоций». Для 
него нужны основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется 
лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4—5 
вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его 
эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий 
рассказ о полученном изображении.
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Содержание развивающей предметно-пространственной среды в 
подготовительной к школе группе (наличие пособий, материалов, 
оборудования)

Центр художественного творчества:

1. Карандаши цветные (24 цвета)......................................................................................... 5шт
2. Карандаши восковые (24 цвета)......................................................................................5 шт
3. Фломастеры (12 цветов)....................................................................................................5 шт
4. Акварельные краски (10 цветов).................................................................................... 10шт
5. Гуашевые краски (12 цветов)............................................................................................5 шт
6. Пластилин (12 цветов)......................................................................................................10шт
7. Дощечки для пластилина................................................................................................. 20шт
8. Кисть.................................................................................................................................. 15шт
9. Простые карандаши......................................................................................................... 20шт
10. Трафареты..........................................................................................................................10шт
11. Цветная бумага..................................................................................................................10шт
12. Цветной картон..................................................................................................................10шт
13. Клеевой карандаш
14. Подносы
15. Ножницы с тупыми концами
16. Альбомы с рисунками или фотографиями произведений декоративно-прикладного

искусства (Гжель, Великие художники).
17. Тематические книги-раскраски.
18. Книги со схемами для лепки и рисования.
19. Лото «Формы и цвета»..........................................................................................................1
20. .Настольно печатная игра « Цвета и краски».....................................................................1
21. Настольно печатная игра «Цвета и форма»....................................................................... 1
22. Настольно печатная игра « Народные промыслы»............................................................ 1

Центр театра:

1. Ложки с героями сказок...............................................................................................................6шт
2. Маракас- погремушка.................................................................................................................... 5 шт
3. Маракас с бубенцами.................................................................................................................. 1шт
4. Погремушки..................................................................................................................................... 5шт
5. Барабан...............................................................................................................................................1шт
6. Гитара.................................................................................................................................................1шт
7. Металлофон.......................................................................................................................................1шт
8. Куклы Бе-би-бо................................................................................................................................ 20шт
9. Настольный театр « Маша и медведь».......................................................................................... 1шт
10. Пальчиковый театр « Зимовье зверей»........................................................................................ 1шт
11. Настольный театр « Колобок»....................................................................................................... 1шт
12. Настольный театр « Репка»............................................................................................................ 1шт
13. Настольный театр «Г уси лебеди»................................................................................................... 1шт
14. Настольный театр « Красная шапочка».........................................................................................1шт
15. Настольный театр «Три медведя»...................................................................................................1шт
16. Настольный театр « Курочка ряба»................................................................................................1шт
17. Бубен................................................................................................................................................ 2шт
18. Шляпки............................................................................................................................................ 3 шт
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19. Шапки- маски........................................................................................................................................ 3 шт
20. Костюм «Цыплята»........................................................................................................................ 3 шт

Центр физического развития:

1. Обручи......................................................................................................................................5 шт.
2. Кольцеброс................................................................................................................................ 2шт
3. Кольца для кольцеброса..........................................................................................................10шт
4. Кегли........................................................................................................................................ 20шт
5. Флажки......................................................................................................................................10шт
6. Массажные коврики................................................................................................................ 5 шт
7. Скакалки..................................................................................................................................... 5шт
8. Мешочки....................................................................................................................................10шт
9. Мяч резиновый большой.......................................................................................................... 6шт
10. Гантели......................................................................................................................................10шт
11. Мячи маленькие...................................................................................................................... 20шт

Тематические альбомы:
1. Альбом «Зимние виды спорта»................................................................................................1шт
2. «Картотека подвижных игр»...................................................................................................1шт
3. «Картотека дыхательной гимнастики».................................................................................. 1шт
4. Шашки...................................................................................................................................... 3 шт

Центр наблюдений в природе и экспериментирования:

Настольно печатная игра :

1. «Животные России».................................................................................................................... 1шт
2. «Кукареку»....................................................................................................................................1шт
3. «Кто в домике живет»..................................................................................................................1шт
4. «Большие и маленькие»................................................................................................................1шт
5. «Времена года»..............................................................................................................................1шт
6. «Животные в зоопарке»................................................................................................................1шт

7. игра «Что где растет?».................................................................................................................. 1шт
8. Развивающая игра «Мои первые ассоциации»..........................................................................1шт
9. Лото «Кто где живет ?»..................................................................................................................1шт

Дидактический материал:

1. «Дикие животные»..............................................................................................................................1н
2. «Стихийные явления природы»..........................................................................................................1н
3. «Городские птицы»............................................................................................................................ 1н
4. «Насекомые»........................................................................................................................................1н
5. «Животные Арктики, Антарктиды»..................................................................................................1н
6. «Земноводные»....................................................................................................................................1н
7. «Деревья»..............................................................................................................................................1н
8. «Перелетные птицы»...........................................................................................................................1н
Инвентарь по уходу за цветами
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Лейка
Опрыскиватель для цветов 

Материалы для экспериментирования:

Посуда пластмассовая
(вилки, ложки, стаканы, соломинки, трубочки).
колбы
лупы
коллекция семян
мука
глина
желуди
песок
камушки
ракушки
шишки

Центр ОБЖ :

1. Дорога детская....................................................................................................................................1шт
2. Строитель крупный.......................................................................................................................... 1шт
3. Конструктор мелкий......................................................................................................................... 1шт
4. Руль.................................................................................................................................................... 1шт
5. Инструменты для мальчиков............................................................................................................1шт
6. Машинки маленькие..........................................................................................................................1шт
7. Горка для машин............................................................................................................................... 1шт
Дидактические игры:

1. «Правила дорожного движения»
2. «Уроки безопасности» «Дорожная азбука»
3. «Первые уроки. Дорожные знаки»
4. «Транспорт»
5. «ПДД»
6. Альбом «Уроки светофора»
7. Альбом «Безопасность в доме»

Центр Познания:

1. Набор палочек « Кюизенера»........................................................................................................10шт
2. «Кубики Никитина»....................................................................................................................... 15 шт
3. «Логические блоки»........................................................................................................................ 9шт
4. «Счетные палочки»........................................................................................................................ 20шт
5. «Крестики нолики».......................................................................................................................... 2шт
6. «Уникуб Никитина»......................................................................................................................... 1шт
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7. «Кубики Никитина»........................................................................................................................ 1шт
8. «Геоконт»......................................................................................................................................... 3 шт
9. «Кубики математика»...................................................................................................................... 2шт
10. «Магнитные буквы»........................................................................................................................ 1шт
11. Мозаика « Азбука+ математика».................................................................................................... 1шт
12. Лото «весело учится»........................................................................................................................1шт
13. Головоломка «Танграм-круг», «Танграм-овал»
14. Деревянные часы.............................................................................................................................. 1шт
Дидактические игры:
1. Учись играя «часть и целое»...........................................................................................................1шт
2. «Цвет и форма»................................................................................................................................ 1шт
3. «Логика»............................................................................................................................................ 1шт
4. «Мои первые цифры»...................................................................................................................... 1шт
5. «Геометрическая форма»................................................................................................................ 1шт
6. Учись играя «Фигуры»................................................................................................................... 1шт
7. Учись играя « Цифры».....................................................................................................................1шт
8. «Веселая логика»..............................................................................................................................1шт
9. «Форма и цвет».................................................................................................................................1шт
10. «Сколько чего не хватает».............................................................................................................. 1шт
11. «Часть и целое»............................................................................................................................... 1шт

Центр патриотического воспитания:

Глобус большой
Государственные символы (герб, флаг, портрет президента) 
Дем. материал « Праздники России»
Дем. материал «Народы России»
Книга-игра «Азбука профессии Южного Урала»
Книга «Челябинск от А до Я»
Папка-передвижка « Государственные символы»
Книга «Российская символика»
Карта Челябинска.
Карта России.
Книга « Что означает герб и флаг России»
Альбом « Мой город»
Альбом «Я в моем городе».
Альбом « Моя семья».
Флажки.

Цент дидактических игр:

1. Мозаика...................................................................................................................................... 3 шт
2. Деревянные бусы....................................................................................................................... 2шт
3. Мозаика пятигранная................................................................................................................ 1шт
4. Цветная мозаика........................................................................................................................ 1шт
5. Пазлы фигуры............................................................................................................................1шт
6. Цветные крышки....................................................................................................................... 1н
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7. «Профессии».............................................................................................................................. 1шт
8. Детское лото «Мы играем в магазин»...................................................................................1шт
9. Лото «Кем быть»........................................................................................................................ 1шт
10. «Что такое хорошо и что такое плохо?».................................................................................. 1шт
11. « В городе»..................................................................................................................................1шт
12. «Лето в деревне».........................................................................................................................1шт

Центр игровой деятельности:

1. Стол
2. Овощи и фрукты
3. Посуда (чайная, столовая)
4. Газовая плита
5. Весы
6. Кукла маленькая
7. Диван
8. Кресло
9. Кухня
10. Муляжи фруктов, овощей, мяса
11. Формочки
12. Сумки
13. Фартук

Атрибуты к сюжетно ролевой игре:
«Семья»
«Больница»
«Аптека»
«Парикмахерская»

Уголок первоклассника

Касса букв и цифр 
Книга «Азбука» 3 шт.
Журнал Жукова О. «Учимся читать»
Журнал Дурова Н.В. «От звука к букве» 
Книга Гурина И.В. «Веселая азбука»
Кубики «Азбука от А до Я»
Дидактическое пособие «Магнитная азбука» 
Дидактические игры:
«Собери портфель»
«Четвертый лишний, собираемся в школу» 
«Волшебный алфавит»
«Буквенные раскраски»
Развивающая игра пазлы:
«Мои первые буквы»
«Азбука»
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3.5 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 
подготовительной к школе группе .

1. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательной 
области в подготовительной группе (познание).
2. Бондаренко Т.М. Коммуникация, чтение художественной литературы.
3. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию».
4. Бабаева Т.И. «Как хорошо уметь читать».
5. Бабаева Т.И. «Как работать по программе «Детство».
6. Смоленцева А.А. «Математика до школы».
7. Носова Е.А. «Логика и математика для дошкольников».
8. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 
действительностью».
9. Корнеичева Е.Е. «Планирование образовательной деятельности с 
дошкольниками в режиме дня».
10. Марковская М.М. «Уголок природы в детском саду».
11. Гурович Л.М. «Ребенок и школа».
12. Кравченко И.В. «Прогулки в детском саду».
13. Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного 

материала».
14. Зеленова Н.Г. «Мы живем в России».
15. Бабаева Т.И. «Развитие познавательно - исследовательских умений у 
старших дошкольников».
16. Жукова Р.А. «Трудовое воспитание»
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