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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Перечень нормативно-правовых документов на основе 

которых разработана рабочая программа: 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

«ДС №9 города Белогорск», примерной общеобразовательной программы 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 6 до 7  лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию. 

Программа разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 г. № 21 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи»;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении  Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Положением о рабочей программе педагогического работника 

МАДОУ ДС №9; 

 Учебным планом МАДОУ ДС №9; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования, 

утвержденной приказом № 189 от 31.08.2020 года; 

 Примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 

Программа рассчитана на один учебный год - с 1 сентября 2021 года 

по 31 мая 2022 года.  

1.1.2. Цель и задачи реализации Программы 

Цель программы: создание условий для всестороннего развития 

психических и физических качеств в детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, формирование основ базовой культуры 

личности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

5. 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; 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на   уровне дошкольного образования для детей младшего 

дошкольного возраста  от  6  до  7  лет. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей раннего возраста и определяет комплекс основных 
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характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

1. Принцип гуманизма - веры в возможности ребенка. Реализация 

гуманистического подхода предполагает поиск позитивных ресурсов 

для преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры 

в положительные качества и силы человека. Основа 

взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы и 

возможности ребенка.  Решение  проблемы с максимальной пользой 

и в интересах ребѐнка. 

2. Принцип системного подхода – предполагает понимание человека 

как целостной системы. В соответствии с принципом системности 

организация коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в развитии, должна опираться на 

компенсаторные силы и возможности ребенка. Единство 

диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем 

ребѐнка, а также участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

3. Принцип непрерывности гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

4. Принцип реальности предполагает, прежде всего, учет реальных 

возможностей ребенка и ситуации. Коррекционно-развивающая 

работа должна опираться на комплексное, всестороннее и глубокое 

изучение личности ребенка.  

5. Принцип деятельностного подхода предполагает опору 

коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, 

свойственный возрасту, а также его целенаправленное 

формирование, так как только в деятельности происходит развитие и 

формирование ребенка.  
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6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода 

предполагает изменения, форм и способов коррекционно-

развивающей работы в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей 

специалистов. Даже при использовании групповых форм работы 

коррекционно- развивающие воздействия должны быть направлены 

на каждого отдельного ребенка, учитывать его состояние в каждый 

данный момент, проводится в соответствии с его индивидуальным 

темпом развития.  

7. Принцип рекомендательного характера оказания помощи 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с нарушениями зрения 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

нарушениями зрения в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (группы). 

Содержание Программы отражает следующие аспекты 

образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

 характер взаимодействия со взрослыми; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены Программы, направленные на развитие детей в одной или 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках (далее - парциальные образовательные программы), методики, 

формы организации образовательной работы. 

Программа реализуется в организованных и самостоятельных 

формах обучения. Систематическое обучение осуществляется при 

специально организованной  образовательной  деятельности (далее - ООД). 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы разработана на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой).  

Решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках специальной ООД, но и в ходе режимных моментов - как в 
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совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на социально-коммуникативное и познавательное развитие 

дошкольников и реализуется на основе региональной программы «Ребѐнок 

и дорога» и программы Корепановой Н.В. «Познаю себя» в 

образовательной системе  «Школа 2100» («Детский сад 2100»).  

Программа «Ребенок и дорога» предназначена для обучения 

правилам дорожного движения и правилам безопасного поведения на 

дорогах детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет, воспитывает  

законопослушного гражданина с раннего детства, формирует навыки 

безопасного поведения на дорогах. Цель программы – формирование 

навыков безопасного поведения на дорогах, осознанного поведения в той 

или иной ситуации. Программа рекомендована Министерством 

образования РФ. 

Программа «Познаю себя» направлена на социально-личностное 

развитие старших дошкольников. Разделы программы «Я среди других», 

«Что я могу», «Я и  другие» помогают детям через самопознание прийти к 

определѐнному знанию о самом себе и окружающем его мире. Работа 

проводится 1 раз в  неделю в форме индивидуальных и подгрупповых игр, 

игровых упражнений и бесед с детьми на темы личностных и 

нравственных переживаний. 

1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 

подготовительной группы (от6 до 7 лет) 

К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  

может  выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  

упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  

способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  

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

совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  

сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  

самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  

ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  

изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  

своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  

характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  

ребенку  радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  

своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  

толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. 

Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  

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

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции 

поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. 

Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и 

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

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, 

предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность 

поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 

Самостоятельностьребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 

жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание 

среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными 

приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

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

осваивать  сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  

значимые  жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  

Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают  особый  

смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  

пространство  усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  

каждый из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  

дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  

пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем 

(например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель,  а  

как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, 

то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив 

при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого 

и сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с 

результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме 

свой рисунок, она очень обрадуется»). 

       Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  

приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  

действий.  В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  

зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  

внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  

работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с 

незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   
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У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  

грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  речь.   

В  высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  

и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  

начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  

синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Познавательные процессы  претерпевают  качественные  изменения;  

развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  

мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.   

Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  

еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  

ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  

приходится  констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  

возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  

различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  

приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  

становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  

произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  

появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  

отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают 

звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование 

из  строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  

способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  

постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  

точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  

осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  

сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  

собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала. 

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  

приобретают   более  детализированный  характер,  обогащается их  

цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  

мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  

военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  

балерин,  и  т.д.   Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  

комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формируются  

художественно-творческие  способности  в  изобразительной  

деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  

детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  

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

различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  

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

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

свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует 

активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, 
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любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и результата собственной деятельности, 

стойкая мотивация достижений, развитое воображение.  Процесс создания 

продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные 

способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно 

адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с 

другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и 

своих возможностях. 

       Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  

Ребенок  определяет,  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  

произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  

мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно 

придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
Специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребѐнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка к концу дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Педагогический мониторинг освоения ООП ДО проводится два раза 

в год: октябрь, апрель. 

ОО Планируемые промежуточные результаты 

(по примерной программе«От рождения до школы»  

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) 

Подготовительная к школе 
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СКР -Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты 

игр.  

-Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место 

для импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. 

Может моделировать предметно-игровую среду.  

-В дидактических играх договаривается со сверстниками об 

очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером. 

-Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

-В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку 

зрения. 

-Владеет навыками театральной культуры: знает театральные 

профессии, правила поведения в театре. 

-Участвует в творческих группах по созданию спектаклей 

(«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

-Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде. 

-Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы. 

-Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.  

- Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

материалы, необходимые для занятий, игр. 

-Соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

-Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

-Понимает значения сигналов 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». 

-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе 

ПР Формирование элементарных математических представлений. 

-Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие 

общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные 

его части (часть предметов). Устанавливает связи и отношения между 

целым множеством и различными его частями (частью); находит части 

целого множества и целое по известным частям. 

-Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 

20). 

-Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого 
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числа натурального ряда (в пределах 10). 

-Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

- Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

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

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

(вместимость),массу (вес предметов) и способы их измерения. 

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

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость 

между величиной меры и числом (результатом измерения). 

-Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравни-

вать целый предмет и его часть. 

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

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

Проводит их . сравнение. 

-Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

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

и направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначени-

ями. 

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

мя по часам с точностью до 1 часа. 

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

сел первого пятка из двух меньших. 

-Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

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

-Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней 

недели, времен года. 

Формирование целостной картины мира. 
-Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

-Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной 

задачей. 

-Знает герб, флаг, гимн России. 

-Называет главный город страны. 

-Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.  

-Имеет представления о школе, библиотеке. 

-Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые).  

-Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

-Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

-Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 
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РР -Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведе-

ния; составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной 

картинке, набору картин с фабульным развитием действия. 

-Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения 

разных видов. 

-Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 

Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место 

звука в слове. 

-Различает жанры литературных произведений. 

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

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

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

-Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа. 

ХЭР -Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

-Называет основные выразительные средства произведений искусства.  

-Рисование. 
-Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

-Использует разные материалы и способы создания изображения. 

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

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

изображений. 

-Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

-Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя 

бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания.  

-Создает сюжетные и декоративные композиции. 

-Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

-Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

-Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

-Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев). 

-Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание). 

-Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него. 

-Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 
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-Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг). 

-Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движе-

ний в играх и хороводах. 

-Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

конструктивная деятельность. Способен соотносить конструкцию 

предмета с его назначением. 

-Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

-Может создавать модели из пластмассового и деревянного 

конструкторов по рисунку и словесной инструкции 

ФР -Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правиль-

но умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным 

полотенцем, чистит зубы, полоскает рот после еды, моет ноги перед 

сном, правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за 

своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду 

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

-Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении 

двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье). 

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

прыжки, метание, лазанье). 

-Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко призем-

ляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбе-

га — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку разными способами. 

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

цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и гори-

зонтальную цель с расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой 

рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

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

шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во 

время передвижения. 

-Выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции. 

-Следит за правильной осанкой. 

-Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

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

-Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 
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Цикл наблюдения можно представить в виде следующих 

составляющих этапов: 

1. Оценка текущей стадии развития (возрастные нормы берутся лишь в 

качестве отправных ориентиров). Выявить, дало ли наблюдение 

нужную информацию. 

2. Планирование индивидуальной работы с ребѐнком. Определение 

реальных целей и конкретных задач. 

3. Выявление сильных сторон и интересов. Новые наблюдения. 

4. Планирование индивидуальной работы с ребѐнком. Определение 

реальных целей и конкретных задач. 

5. Выполнение запланированной работы с ребѐнком и проведение 

дальнейших наблюдений. 

6. Мониторинг. Сравнение новых показателей развития ребѐнка с 

результатами предыдущего наблюдения. В дальнейшей работе с 

ребѐнком – новые наблюдения 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

   2.1. Планирование образовательной деятельности 

2.1.1. Учебный план 
План составлен в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования, разработанной в соответствии с 

ФГОС ДО и утвержденной в ОУ.  

 Система работы психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста 

ориентирована на создание условий социальной ситуации  развития 

дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации 

ребенка, его всестороннего личностного морально-нравственного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

существующих дошкольному возрасту видов деятельности (игры, 

изобразительная деятельности, конструирования, восприятия  сказки и 

др.), сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

При разработке учебного плана учтены общие подходы и 

рекомендации по его составлению: 

 количество областей и часов в каждой части определяет 

обязательную нагрузку и соответствует рекомендациям  ФГОС ДО; 

 количество учебных часов, определяющих общую максимально 

допустимую  нагрузку обучающихся, не превышает количества 

часов, соответствует требованиям СанПиН; 

 соблюдается преемственность. 

Учебный план 

Обязательная часть (80%) 

Образовательная  

область 

ООД Количество ООД  

 в неделю 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины 

мира – ФЦКМ 

1 
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Формирование элементарных 

математических представлений – 

ФЭМП 

2 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование  2 

Лепка  0,5 

Аппликация  0,5 

Музыка 2 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 

Итого: 13 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (20%) 

Речевое 

развитие 

Чтение художественной литературы Реализуется в 

совместной 

деятельности 

взрослого и детей 

в различных 

видах 

деятельности,  

в 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

 в режимных 

моментах 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Ребѐнок и дорога» 1 

Познавательное 

развитие 

«Экономика для дошколят» 1 

Общий объѐм ООД (100%) 15 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Вид  деятельности Периодичность Образовательные области 

Утренняя гимнастика                   ежедневно   Физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие                                                                                                                                                                                                         

Комплексы 

закаливающих 

Процедур, 

гигиенические 

процедуры 

ежедневно   Физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие                                                                                                                                                                                                         

ежедневно   Физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, 
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художественно-эстетическое 

развитие                                                                                                                                                                                                         

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно   Физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие, познавательное развитие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно Речевое развитие, познавательное 

развитие                                                                                                                                                                                                       

Дежурство ежедневно Социально-коммуникативное 

развитие,физическое развитие 

Прогулка  ежедневно Физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое 

развитие, 

познавательное развитие 

Самостоятельная деятельность детей 

Вид деятельности Периодичность Образовательные области 

Игра ежедневно Физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие                                                                                                                                                                                                 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

 

ежедневно Физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие (труд), 

художественно-эстетическое 

развитие (продуктивная 

деятельность), познавательное 

развитие, речевое развитие (чтение   

художественной литературы) 

План образовательной работы с детьми 

Режимные 

моменты 

Образовател

ьная 

деятельность 

Утро:  

дежурство, поручения, 

свободное общение на 

разные темы, решение 

проблемных ситуаций, 

рассматривание, 

утренняя гимнастика, 

гигиенические 

процедуры, завтрак, 

игры малой 

подвижности, 

артикуляционная и 

пальчиковая 

гимнастика. 

Игры, подготовка 

к прогулке.  

Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры, обед, 

ситуативные 

разговоры 

Вечер:  

оздоровительные 

и закаливающие 

мероприятия, 

гигиенические 

процедуры, 

полдник, игры 



18 

 

Интеграция 

образователь

ных областей 

Образовательные области, задачи которых реализуются в 

данной деятельности 

С
о

в
м

ес
тн

ая
 о

б
р

аз
о

в
ат

ел
ьн

ая
 д

ея
те

л
ьн

о
ст

ь 
в
зр

о
сл

о
го

 и
 д

ет
ей

 с
 у

ч
ет

о
м

 и
н

те
гр

ац
и

и
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ьн

ы
х

 о
б

л
ас

те
й

 
Груп

па 

Подг

р. 

Совместная игровая 

деятельность: 

дидактические, 

развивающие 

интеллектуальные 

игры.  

Чтение 

художественной 

литературы.  

Совместный труд 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

расписанию  

(указывается 

образовательная  

область, тема, 

цель). Игровая 

деятельность. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Творческие игры: 

сюжетно-

ролевые, 

театрализованные

, режиссерские, 

строительно-

конструктивные, 

игры-

фантазирование, 

игры- 

экспериментиров

ания. Подвижные, 

дидактические, 

развивающие 

интеллектуальны

е игры. Чтение 

художественной 

литературы, 

видеопросмотры. 

Викторины, 

конкурсы, досуги.  

Совместный труд 

детей. 

Продуктивные 

виды 

деятельности. 

Совместная 

познавательно-

исследовательска

я деятельность 

Инд. Закрепление пройденного материала по образовательным 

областям: индивидуальная беседа, обучающие игры, решение 

проблемных ситуаций 

Создание 

условий для 

самостоятель

ной 

деятельности 

детей (в 

центрах 

активности) 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

различных центрах 

активности. 

Обогащение 

предметно-

развивающей среды в 

группе. 

Активизация 

детей (создание 

мотивации) на 

самостоятельную 

деятельность в 

центрах: книги, 

природы, 

художественного 

творчества, 

Творческие 

задания 
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творческих игр и 

др. Создание 

проблемных 

ситуаций. 

 

2.1.2.Комплексно-тематическое планирование  

 

Сроки Дата Тема недели Содержание 

1-ая 

неделя 

сентябр

я 

1 

сентябр

я 

День знаний Развитие познавательного 

интереса, интереса к школе, к 

книгам. Закрепление знаний 

детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. 

Формирование представлений о 

профессии учителя и 

«профессии» ученика, 

положительного отношения к 

этим видам деятельности. 

2-ая 

неделя 

сентябр

я 

 Праздник  урожая Продолжать знакомить детей с 

плодами овощных культур. 

Закрепить знания о месте их 

произрастания огороде. 

Воспитывать уважение к труду 

людей, благодаря которым 

получают урожай. Познакомить 

детей с плодами фруктовых 

деревьев. Закрепить знания о том, 

что фрукты растут в саду. 

Сформировать понятие о том, что 

за растениями необходимо 

ухаживать, чтобы получить 

хороший урожай. 

 

3-я 

неделя 

сентябр

я 

9 

сентябр

я 

Международный 

день красоты 

Познакомить с историей 

возникновения праздника.  

Познакомить детей с 

профессиями, связанными с этой 

сферой деятельности. 

4-ая 

неделя 

сентябр

я 

27 

сентябр

я 

День

 воспитат

еля и 

всех

Учить детей расширять круг 

знакомств в детском саду. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к детям и взрослым. 



20 

 

 дошколь

ных 

работников 

Развивать чувство уверенности. 

Познакомить детей  профессиями 

работников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, повар, медсестра и 

т.д.), воспитывать уважение к их 

труду 

 

1-ая 

неделя 

октября 

1 

октября 

Международный 

день музыки 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать 

яркий, эмоциональный отклик 

при восприятии музыки разного 

характера. Закреплять у детей 

представление о 

характере музыки. Дать понятие 

о таких видах музыкально-

 сценического искусства, как 

опера и балет. Познакомить с 

инструментами симфонического 

оркестра. Расширять 

представления о музыкальных 

жанрах. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, 

учить дослушивать 

длинное музыкальное произведен

ие до конца, давать ему описание. 

2-ая 

неделя 

октября 

4 

октября 

Всемирный день 

животных 

 Знакомство детей с 

международной 

природоохранной 

акцией «Всемирный день защиты 

животных». Познакомить детей с 

Красной книгой и животными, 

которые в нее внесены. 

Расширять представления детей о 

многообразии животных разных 

континентов земли. Формировать 

интерес к окружающей природе. 

Показать взаимосвязь 

растительного и животного мира. 

Учить детей самостоятельно 

делать элементарные выводы и 

умозаключения о 

жизнедеятельности животных и 

охране окружающей среды 
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3-я 

неделя 

октября 

 Международный 

день врача 

Учить детей различать труд 

врача и медицинской сестры. 

Определять какие медицинские 

инструменты нужны для работы, 

знать их назначение. 

Развивать умение отличать 

полезное от вредного. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых, желание приходить на 

помощь больному. 

 

4-ая 

неделя 

октября 

28 

октября 

Международный 

день анимации 

Познакомить с 

праздником «Международный 

день анимации», историей 

создания мультфильма. 

Корректировать знания об 

отечественных, зарубежных 

мультфильмах. 

 

1-ая 

неделя 

ноября 

4 

ноября 

День народного 

единства 

Расширение представлений детей 

о родной стране, о 

государственных праздниках. 

Сообщение детям элементарных 

сведений об истории России. 

Углубление и уточнение 

представлений о Родине. 

Закрепление знаний о флаге, 

гербе и гимне России. 

Расширение представлений о 

Москве - главном городе, столице 

России. Формирование 

элементарных представлений о 

свободе личности как 

достижении 

человечества. Рассказы детям о 

том, что Земля - наш общий дом, 

на Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми 

народами. Воспитание уважения 

к людям разных национальностей 

и их обычаям. 

3-я 

неделя 

ноября 

 Всемирный день 

приветствий 

 Формировать чувства 

принадлежности 

к мировому сообществу через 

знакомство с Всемирным днѐм 
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приветствий. Познакомить детей 

с историей 

возникновения Всемирного дня 

приветствий, с флагом, 

традициями и 

ритуалами приветствий народов 

разных стран мира: Россия, 

Япония, Индия, Новая Зеландия. 

 Уточнить знания детей о 

значении 

слова «здравствуйте».Закрепить 

словарь вежливых слов: спасибо, 

добрый день, здравствуйте, до 

свидания, прости, пожалуйста. 

 

4-ая 

неделя 

ноября 

 День матери Развивать у детей доброе 

отношение и любовь к своей 

маме. 

Вызывать чувство гордости и 

радости за дела и поступки 

родного человека, чувство 

благодарности за заботу. 

 

1-ая 

неделя 

декабря 

 Международный 

день инвалидов 

Формировать представления 

о доброте, добрых поступках, их 

значении в жизни человека. 

Развивать желание 

совершать добрые поступки, 

получать от этого удовольствие. 

Формировать знания о том, кто 

нуждается в добрых поступках. 

Воспитывать духовно-

нравственные чувства; 

 воспитывать уважение и 

понимание, гуманное отношение 

 к детям -    инвалидам. 

 

3-4-ая 

неделя 

декабря 

 Новый год Создать у детей атмосферу 

праздничного настроения. 

Развивать у детей мышление, 

фантазию, творческое 

воображение. 

Воспитывать любовь к русским 

народным традиционным 

праздникам. 
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2-ая 

неделя 

января 

 Рождество 

Христово Познакомить детей с историей 

возникновения великого 

православного праздника.  

Воспитывать положительное 

отношение к православной вере и 

культуре. Воспитывать любовь и 

дружелюбие к окружающим. 

 

3-я 

неделя 

января 

11 

января 

Всемирный день 

«спасибо»  Вспомнить волшебные слова, 

закреплять употребление добрых 

слов в разговорной речи, 

используя игровую ситуацию. 

Дать этимологическое 

объяснение 

слова «Спасибо». (Этимология – 

наука о значении и 

происхождении слов). 

Познакомить с пословицами и 

поговорками о добрых словах. 

Воспитывать уважение друг к 

другу и взрослым людям. 

 

4-ая 

неделя 

января 

 День зимних 

именин 

Поздравить ребят у которых день 

рождения зимой. Воспитывать 

чувства уважения, 

доброжелательности. 

1-ая 

неделя 

февраля 

 День доброты Способствовать формированию 

понятий "доброта","добрые дела"; 

учить выражать впечатления 

о доброте и добрых делах в своих 

рисунках. Развивать творческое 

воображение. Воспитывать у 

детей желание проявлять 

сочувствие, совершать добрые 

поступки, помогать другим. 

 

2-ая 

неделя 

февраля 

 Международный 

день родного 

языка 

Дать понятие, что такое родной 

язык и почему его 

называют родным. 

Развивать у детей 

любознательность и интерес 
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к языкам. 

Воспитать уважение и любовь 

к родному языку, а также к 

другим языкам.Дать 

представления о том, что наша 

республика многонациональная 

республика. 

 

3-я 

неделя 

февраля 

23 

февраля 

День защитника 

Отечества 

Познакомить детей с 

государственным праздником 

День защитника Отечества. 

Воспитывать чувство гордости и 

радости за то, что папа служил в 

армии и защищал наше 

Отечество и нас. 

Продолжать знакомить детей с 

мужскими профессиями. 

Отметить характерные признаки 

профессии 

 

1-ая 

неделя 

марта 

8 марта Международный 

женский день 

Развивать доброе отношение и 

любовь к своей маме.  Вызывать 

чувство гордости и радости за 

дела и поступки родного 

человека, чувство благодарности 

за работу. Воспитывать у детей 

заботливое отношение к маме. 

Продолжать знакомить детей с 

женскими профессиями. 

Дать знания о разнообразии 

женских профессий. 

Развивать умение определять 

профессию по характерным 

признакам. 

 

2-3-я 

неделя 

марта 

21 

марта 

Всемирный день 

Земли 

Воспитывать бережное 

отношение к пробуждению 

природы, к еѐ отдельным 

явлениям. Расширять 

представления о пробуждении 

растительности весной. Показать 

влияние солнечного света и воды 

на рост деревьев, кустарников и 

цветов. Развивать 

наблюдательность, 
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любознательность и зрительное 

восприятие окружающей 

природы. 

4-ая 

неделя 

марта 

27 

марта 

Международный 

день театра 

Обогащать у детей 

«читательский» опыт (опыт 

слушания) за счет простых 

народных и авторских сказок. 

Способствовать восприятию и 

пониманию текста детьми 

помогать мысленно, представлять 

события и героев, выявлять яркие 

поступки героя, пытаться их 

оценить. Воспитывать у детей 

интерес к народным и авторским 

сказкам, желание внимательно их 

слушать.  Воспитывать бережное 

отношение к 

книгам. Воспитывать любовь к 

театру. Рассказы детям о 

театральных профессиях. 

1-ая 

неделя 

апреля 

1 

апреля 

Международный 

день смеха 

Формировать у детей 

представление о празднике «День 

смеха». Знакомить детей с 

традицией празднования дня 

смеха в родной стране. 

Формировать умение правильно 

воспринимать юмор. 

1-ая 

неделя 

апреля 

 Международный 

день птиц 

Обобщить и систематизировать 

знания детей о зимующих и 

перелѐтных птицах. Воспитывать 

стремление заботиться о 

пернатых друзьях, бережное 

отношение к птицам.Развивать 

любознательность, мышление, 

расширять кругозор. 

 

2-ая 

неделя 

апреля 

 Международный 

день детской 

книги 

Воспитывать любовь к книге и 

чтению. Дать детям знания о том, 

как делается книга. Подвести 

детей к пониманию того, что 

к книгам надо относиться 

бережно. 

Воспитывать уважение к труду 

людей, которые делают книгу. 
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Приобщение к словесному 

искусству. Расширение кругозора 

детей. 

 

2-ая 

неделя 

апреля 

12 

апреля 

День 

космонавтики 

Сформировать представления 

детей о космосе, познакомить с 

понятиями: космос, вселенная, 

солнечная система, звезда, 

планета, комета, космодром, 

космонавт и т.д. Познакомить с 

героями космоса. 

Развивать память, речь, 

наблюдательность, кругозор, 

логическое мышление, интерес к 

познанию окружающего мира. 

 

3-я 

неделя 

апреля 

 Всемирный день 

здоровья 

Формировать у детей 

сознательную установку на 

здоровый образ жизни. Закрепить 

знания детей о влиянии на 

здоровье двигательной 

активности, закаливания, 

питания, свежего воздуха, 

настроения. Развивать 

познавательный интерес, 

мыслительную активность. 

Воспитывать желание самим 

заботится о своем здоровье. 

 

4-ая 

неделя 

апреля 

 Пасха  Расширять знания детей о 

народных праздниках. Прививать 

чувство уважения к народным 

традициям. 

1-ая 

неделя 

мая 

1 мая Праздник весны и 

труда 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 

Познакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной 

войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Показать 

преемственность поколений 
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защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны 

2-ая   

неделя 

мая 

 

 Международный 

день семьи 

Знать, что в семье все заботятся и 

любят друг друга. Понимать роль 

взрослых и детей в семье. 

Вызывать у ребенка радость и 

гордость за то, что у него есть 

семья. Дать представление о 

нравственном поведении 

 отношениях между взрослыми и 

детьми. Воспитывать доброе 

отношение к взрослым. 

Формировать уважение, доверие, 

взаимопонимание и желание 

взаимопомощи. 

3-я 

неделя 

мая 

 День весенних 

именин 

Поздравить ребят у которых день 

рождения весной. Воспитывать 

чувства уважения, 

доброжелательности. 

4-ая 

неделя 

мая 

 Выпуск в школу Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы прощания с детским садом 

и поступления в школу. 

Формирование эмоционально 

положительного отношения к 

предстоящему поступлению в 1-й 

класс. 

 

2.2. Перспективный план работы с родителями 

 

№ Содержание 

Сентябрь 

1 Организационное собрание «Начинаем новый учебный год» 

2 Консультация «Вашему ребѐнку седьмой год» 

3 Консультация  «Дорожный травматизм» 

4 Оформление РППС 

5 Индивидуальные беседы с родителями по текущим вопросам 

Октябрь 
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1 Оформление информации на родительский стенд  «Учите вместе с 

нами» 

2 Консультация «Игра как средство подготовки детей к школе» 

3 Консультация «Что следует предпринять родителям за год до 

поступления в школу» 

4 Выставка «Золотая осень» 

5 Индивидуальная беседа «Гиперактивный ребѐнок 

6 Индивидуальные беседы по текущим вопросам 

Ноябрь 

1 Индивидуальные беседы с родителями по подготовке детей к школе 

2 Консультация «Ребѐнок и компьютер» 

3 Индивидуальные беседы с родителями по профилактике грипп. 

4 Оформление информации на родительский стенд  «Речевое развитие 

детей 6-7 лет» 

5 Индивидуальные беседы с родителями по текущим вопросам 

6 Оформление информации на родительский стенд «Внимание – 

грипп» 

7 Организация конкурса по изготовлению кормушек для зимующих 

птиц 

Декабрь 

1 Консультация для родителей «Семейный досуг зимой. Игры и 

забавы для зимней прогулки» 

2 Индивидуальные беседы о профилактике ОРВИ 

3 Консультация «Левша – человек – загадка?» 

4 Организовать конкурс новогодних игрушек – самоделок 

«Мастерская Деда Мороза» 

5 Индивидуальные беседы по текущим вопросам 

Январь 

1 Индивидуальные беседы с родителями о своевременной оплате за 

детский сад 

2 Консультация «Активные дети» 

3 Оформление информации на родительский стенд «Портрет 

будущего первоклассника». 

4 Индивидуальные беседы с родителями по текущим вопросам 

5 Консультация «Чем можно заняться с ребенком на прогулке зимой» 

Февраль 

1 Консультация «Лечение чесноком» 

2 Индивидуальные беседы с родителями о профилактике ОРВИ, 

гриппа 

3 Консультация «Перевозка детей в автомобиле» 

4 Консультация «Роль отца в семейном воспитании» 

5 Родительское собрание «Во что играют наши дети?» 

6 Концерт – поздравление для пап и дедушек, посвященный Дню 

Защитника Отечества 
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7 Индивидуальные беседы по текущим вопросам 

Март 

1 Концерт – поздравление, посвященный Международному Женскому 

Дню 8-е Марта 

2 Выставка работ «У мамы моей руки золотые» 

3 Консультация  «Роль семьи в развитии речи » 

4 Консультация «От игры к учѐбе, или кризис 6-7 лет» 

5 Индивидуальные беседы с родителями по текущим вопросам 

Апрель 

1 Консультация «Формирование элементарных математических 

представлений у детей подготовительной группы». 

2 Консультация «Кто ваш ребѐнок по типу восприятия? 

3 Консультация «Соблюдаем правила БДД вместе» 

4 Родительское собрание «Скоро в школу» 

5 Индивидуальные беседы по текущим вопросам 

Май 

1 Консультация «Как воспитывать навыки самообслуживания у 

ребѐнка в семье» 

2 Индивидуальные беседы «Ребѐнок и дорога» /предупреждение 

детского дорожного травматизма/ 

3 Консультация «Готовим руку к письму» 

4 Родительское собрание «Вот и лето…». Задачи воспитания и 

развития детей в летний оздоровительный период. Подготовка к 

летнему оздоровительному периоду. 

5 Выпускной утренник 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Расписание организованной образовательной деятельности  

подготовительной группы № 06 

День недели   

Понедельник  1.Познавательное развитие – Ф.Ц.К.М. 

 (8.50--9.20) 

2. Художественно-эстетическое развитие – Рисование 

(9.35-10.05) 

3. Художественно-эстетическое развитие – Музыка  

(10.20-10.50) 

Вторник 1. Познавательное развитие – Ф.Э.М.П.  

(8.50-9.20) 

2. Познавательное развитие – Основы финансовой 

грамотности  
(9.35-10.05) 

3. Физическое развитие - Физическая культура на 

прогулке 
(10.20-10.50) 

Среда  1. Речевое развитие - Развитие речи 
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 (8.50-9.20) 

2. Познавательное развитие – Ф.Э.М.П 

(9.35-10.05) 

3. Физическое развитие - Физическая культура (зал) 

(10.20-10.50) 

Четверг 1. Речевое развитие - Развитие речи  

(8.50-9.20) 

2. Художественно-эстетическое развитие – Рисование  

(9.35-10.05) 

3. Художественно-эстетическое развитие – Музыка  

(10.20-10.50) 

Пятница 1. Художественно-эстетическое развитие – 

Лепка/Аппликация 

(8.50-9.20) 

2. Социально-коммуникативное развитие – Рѐбенок и 

дорога 
(9.35-10.05) 

3. Физическое развитие – Физическая культура (зал) 

(10.20-10.50) 

 

Расписание организованной образовательной деятельности  

подготовительной группы № 07 

День недели   

Понедельник  1.Познавательное развитие – Ф.Ц.К.М. 

 (8.50--9.20) 

2. Художественно-эстетическое развитие – Рисование 

(9.35-10.05) 

3. Физическое развитие - Физическая культура (зал) 

(10.20-10.50) 

Вторник 1. Познавательное развитие – Ф.Э.М.П.  

(8.50-9.20) 

2. Познавательное развитие – Основы финансовой 

грамотности  
(9.35-10.05) 

3. Художественно-эстетическое развитие – Музыка  

(10.20-10.50) 

Среда  1. Речевое развитие - Развитие речи 

 (8.50-9.20) 

2. Познавательное развитие – Ф.Э.М.П 

(9.35-10.05) 

3. Физическое развитие – Физическая культура на 

прогулке  
(10.20-10.50) 

Четверг 1. Речевое развитие - Развитие речи  

(8.50-9.20) 

2. Художественно-эстетическое развитие – Рисование  
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(9.35-10.05) 

3. Физическое развитие - Физическая культура (зал) 

(10.20-10.50) 

Пятница 1. Художественно-эстетическое развитие – 

Лепка/Аппликация 

(8.50-9.20) 

2. Социально-коммуникативное развитие – Рѐбенок и 

дорога 
(9.35-10.05) 

3. Художественно-эстетическое развитие – Музыка  

 (10.20-10.50) 

 

3.2.  Режим дня 

на холодный период года 

(с 1сентября по 31 мая) 

Основная деятельность Подготовительная группа 

от 6 до 7 лет 

Приѐм детей, свободная игра 7.30-8.30 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Свободная игра - 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.40 

Подготовка к образовательной 

деятельности 

8.40-8.50 

Образовательная деятельность ОД1 

8.50-9.20 

ОД2 

9.35-10.05 

ОД3 

10.20-10.50 

 

Свободная игра, двигательная 

активность 

- 

Подготовка ко второму 

завтраку, второй завтрак 

10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, подготовка 

к обеду 

12.30-12.40 

Обед 12.40-12.55 

Подготовка ко сну, сон 12.55-15.25 

Постепенный подъѐм 

(гимнастика после дневного 

сна), самостоятельная 

15.25-15.30 
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деятельность 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.30-15.45 

Самостоятельная 

деятельность, образовательная 

деятельность (в старших 

группах) 

15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.00-17.30 

Уход детей домой 

Примерный режим дня на теплый период года /с 1 июня по 31 августа/ 

Режимные мероприятия Подготов

ительная 

группа 

наименование содержание время 

Утренний 

прием 

Осмотр детей, термометрия, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.40 

Завтрак  Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.50 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

Игры, подготовка к прогулке 8.50-9.00 

Прогулка, 

двигательная 

активность 

Прогулка, подвижные игры, образовательная 

нагрузка 

9.00-10.30 

Второй завтрак  10.30-

11.00 

Прогулка, 

двигательная 

активность 

Прогулка, подвижные игры 

 

 

11.00-

12.25 

Обед  Подготовка к обеду: возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

 

Обед 

12.25-

12.35 

 

12.35-

12.50 

Дневной сон Подготовка ко сну, дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

закаливающие процедуры 

12.50-

15.20 

 

15.20-

15.30 

Полдник  Подготовка к полднику, полдник 15.30-

15.45 

Прогулка, уход 

домой 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45-

17.30 
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         3.3.Режим двигательной активности и закаливания 

Формы организации Подготовительная группа 

Организованная деятельность 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 10- 12 минут 

Дозированный бег 7-8 минут 

Упражнения после дневного сна 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 15-20 минут 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в 

неделю 

8-15 минут 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 30 – 40 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год по 40 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур 

Комплексы закаливающих процедур Количество и сроки 

Хождение по массажным, ребристым 

дорожкам (после сна) 

Ежедневно В течение учебного 

года 

Гимнастика после сна с элементами 

дыхательной гимнастики  

Ежедневно В течение учебного 

года 

Световоздушные ванны Ежедневно Летний период 

Солнечные ванны Ежедневно Летний период 

Босоножье Ежедневно Летний период 

Мытье ног Ежедневно Летний период 

Игры с водой Ежедневно Летний период 

 

3.4.Материально-техническое обеспечение Программы 

В группе имеются условия для реализации Программы, которые 

обеспечивают полноценное развитие личности детей по всем основным 

образовательным областям на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям: 

 центр образования; 

 игровой центр; 

 центр музыкального  и театрализованного развития; 

 центр художественной литературы; 

 центр художественного творчества детей;  

 центр сенсорного развития; 
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 центр конструирования; 

 центр экспериментирования; 

 центр безопасности; 

 спортивный центр; 

 центр патриотического развития; 

 центр природы. 

В группе есть телевизор. 

Центр  образования Учебная магнитная доска, демонстрационный и 

раздаточный материал для формирования 

элементарных математических представлений, 

развитие речи, ознакомление с окружающей 

действительностью. 

Игровой  центр Куклы, атрибуты к сюжетно-ролевым играм, одежда 

для кукол, постельное белье, мебель, посуда, 

кроватка, коляска, автомобильный игрушечный центр, 

сумочки 

Центр  музыкального 

и театрализованного 

развития 

Детские музыкальные инструменты, маракас, бубны, 

дудочки, губная гармошка, барабан, металафоны, 

пианино. Маски героев сказок. 

Центр 

художественного 

литературы 

Детская художественная литература по программе, 

настольные игры по развитию речи для 

самообразования 

Центр 

художественного 

творчества  

акварельные краски, гуашь, подкладные листы; 

палитры; кисточки для рисования разного размера; 

цветные карандаши баночки для воды; фломастеры, 

свечки, цветные восковые мелки, поролоновые 

салфетки, коробка со штампами, трафаретами;  

клубочки ниток разного качества; декор (бусы, 

бусины, бисер); резинки; цветной картон, подкладные 

листы; кисточки для клея; ножницы; салфетки; 

тарелочки для обрезок; подставки для кисточек на 

столы;клей – карандаш, клей ПВА; подкладные доски; 

пластилин; подставка со стеками; тканевые салфетки; 

альбомы -  раскраски. 

Центр сенсорного 

развития 

Мозаика обычная и магнитная, шнуровки, лабиринты, 

подушки с буквами и цифрами, счеты и доска 

Центр  

конструирования 

конструктор «Лего»; напольная мозаика. 

Центр  

экспериментирования 

песочные часы; микроскоп; мерная бутылочка и 

стаканчик; магниты; ѐмкости разного размера, 

материалы разного  качества (стекло, пластмасса, 

металл), трубочки для коктейлей; проволока; 

клубочки ниток (шерстяных, капроновых, мулине); 

кусочки ткани, меха, вата 
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Центр безопасности макет перекрѐстка (домики, светофоры, дорожные 

знаки, мелкий автомобильный транспорт, деревья, 

игрушки – пешеходы из киндер яйца); крупный 

игрушечный автомобильный транспорт (специальный, 

грузовой, пассажирский); демонстрационный 

материал для занятий с детьми; художественная 

литература по БДД для детей; дидактические и 

настольные игры; атрибуты к сюжетным играм, 

обучающим детей правилам поведения в 

экстремальных ситуациях на проезжей части; 

методическая литература по профилактике ДДТТ 

Спортивный  центр мячи; кегли; обручи; скакалки; воротца; кольцеброс; 

массажная дорожка 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Портрет президента страны. Тематические папки с 

иллюстрациями и фотографиями: «Мой родной 

город», «Великая Отечественная война», «Армия 

России». Подборка стихотворений о городе, 

символика города. Карта и символика области. 

Символика России (герб, флаг, гимн). 

Художественная литература (сказки, былины, 

предания). Детская библия.  

Центр  природы комнатные растения, лейка, шишки сосновые; 

ракушки; косточки плодов; скорлупа грецких орехов; 

фасоль; горох. Дидактические игры экологического 

содержания. 

3.5. Информационно-методическое обеспечение Программы 

№ Образовательная область по 

ФГОС ДО 

Группа/возраст 

1 Социально-коммуникативное 

развитие 

6-7 лет 

Общеобразовательные программы 

Основные Дополнительные 

«От рождения до школы», под 

ред. Вераксы Н.Е., Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А. 

Региональная программа «Ребѐнок 

и дорога», Стѐркина Р.Б.  Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Педагогические методики, технологии 

 Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением 

(подготовительная к школе группа) (для занятий с детьми 6-7лет), Буре 

Р.С.  Социально-нравственное воспитание дошкольников  (для занятий 

с детьми 3-7 лет), Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 

(для занятий с детьми 3-7 лет), Белая  К.Ю.  Формирование основ 

безопасности у дошкольников (для занятий с детьми 2-7 лет) 

 

 

Образовательная область по 

ФГОС ДО 

Группа/возраст 
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2 

Познавательное развитие 6-7 лет 

Общеобразовательные программы 

Основные Дополнительные 

«От рождения до школы», под 

ред. Вераксы Н.Е., Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду, Рыжова Н.А. «Наш дом – 

природа», Николаева С.Н. 

Программа экологического 

воспитания дошкольников «Юный 

эколог» 

Педагогические методики, технологии 

Веракса Н.Е., Галимов  О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников  (для занятий с детьми 4-7 лет), 

Крашенинников Е.Е., Холодова  О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников  (для занятий с детьми 4-7 лет), Павлова 

Л.Ю. Сборник Дидактических игр  по ознакомлению с окружающим 

миром (для занятий с детьми 2-7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Образовательная область по 

ФГОС ДО 

Группа/возраст 

Речевое развитие 6-7 лет 

Общеобразовательные программы 

Основные Дополнительные 

«От рождения до школы», под 

ред. Вераксы Н.Е., Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А. 

Филичева Т.Б. Программа 

обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи 

Педагогические методики, технологии 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду  (подготовительная к 

школе группа) (для занятий с детьми 6-7лет), Алябьева Е.А. Читаем 

детям 3 – 7 лет, Хрестоматия для старших дошкольников 

 

 

 

 

 

4 

Образовательная область по 

ФГОС ДО 

Группа/возраст 

Физическое развитие 6-7 лет 

Общеобразовательные программы 

Основные Дополнительные 

«От рождения до школы», под 

ред. Вераксы Н.Е., Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А. 

Берестнева З.И. Здоровый малыш. 

Программа оздоровления детей в 

ДОУ 

Педагогические методики, технологии 

Борисова М.М.  Малоподвижные игры и игровые упражнения  (для 

занятий с детьми 3-7 лет), Пензулаева  Л.И. Оздоровительная 

гимнастика комплексы  упражнений(для занятий с детьми 3-7 лет), 

Степаненкова  Э.Я. Сборник подвижных игр (для занятий с детьми 2-7 

лет), Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду 
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(подготовительная к школе группа) (для занятий с детьми 6-7лет), 

Чупаха И.В. Здоровьесберегающие технологии, Коноваленко В.В. 

Артикуляционная и пальчиковая гимнастика (комплекс упражнений) 

 

 

 

 

 

5 

Образовательная область по 

ФГОС ДО 

Группа/возраст 

Художественно-эстетическое 

развитие 

6-7 лет 

Общеобразовательные программы 

Основные Дополнительные 

«От рождения до школы», под 

ред. Вераксы Н.Е., Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А. 

Каплунова И.М., Новоскольцева 

И.А. Программа «Ладушки», 

Лыкова И.А.  Программа 

«Цветные ладошки»  

(изобразительная деятельность) 

Педагогические методики, технологии 

Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду 

(подготовительная к школе группа) (для занятий с детьми 6-7лет), 

Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного материала 

(подготовительная к школе группа) (для занятий с детьми 6-7лет), 

Зацепина М.Б.  Музыкальное воспитание в детском саду (для занятий с 

детьми 2-7 лет), Комарова Т.С.  Развитие художественных 

способностей дошкольников (для занятий с детьми 3-7 лет), Казакова 

Т. Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие 

для воспитателя детского сада 
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