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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 Паспорт программы 
Наименование   

программы 

Рабочая  программа подготовительной группы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Лыхма» 

Основание для 

разработки 

программы 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273; 

 Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено) (утв. Федеральным координационным советом по 

общему образованию Министерства образования и науки России от 17 

июня 2003 года). 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. СанПиН 2.4.1.3049 -13» (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 15 мая 2013 г.); 

 Письмо Минобразования РФ от 14.03.00г. №65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

 Федеральный закон  «О физической культуре и спорте в РФ», письмо 

Минобразования России от 12.08.02 №13 – 51 – 99/ 14 «О введении 

третьего дополнительного часа физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации». 

 Закон ХМАО – Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре»; 

 Устав СОШ п. Лыхма; 

 Договор между учреждением и родителями (или законными 

представителями) воспитанника. 

Разработчики 

программы 

педагоги подготовительной группы: 

Ралдугина Виктория Валерьевна. Балакардашева Э.К. 

 Исполнители педагоги подготовительной группы: 

Ралдугина Виктория Валерьевна. Балакардашева Э.К. 

Название 

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. Лыхма» 

Адрес, телефон 678173 Тюменская  область,  Ханты-Мансийский Автономный Округ - 

Югра,  Белоярский район, п. Лыхма, ул. ЛПУ, строение92/4. тел/факс 

(34670)  48-419, 48-670 

Директор СОШ п. 

Лыхма 

Заплишная Наталия Владимировна высшая квалификационная категория. 

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

воспитанию 

Камалова Фируза Ринатовна  

Цель 

образовательной 

программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование 
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предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника 6-7 лет. 

Задачи:  Воспитывать  культуру поведения и общения, соблюдать правила 

поведения в общественных местах. Учить давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам, соблюдать правила и преодолевать трудности 

в играх с правилами, следить за опрятностью своего внешнего вида. 

 Формировать представление о жанрах «детской литературы». 

Учить интонационно, выразительно продекламировать небольшие 

литературные произведения. Развивать связную монологическую речь. 

Различать звук, слог, слово, предложение, определять их по -

следовательность. Воспитывать интерес к языку, желание говорить 

правильно. 
 Закреплять  первичные представления о себе, своих близких, 

стране, о родном городе (посёлке), объектах окружающего мира, об их 

значении в жизнедеятельности всего живого на планете. 

Совершенствовать знания и названия зверей, пресмыкающихся, 

земноводных, насекомых.  Закреплять представление о счёте, числах, 

учить пользоваться  арифметическими знаками, условными мерками. 

Закрепить геометрические фигуры, отрезки, углы, части, целое, 

временные отношения. Познакомить со способами измерения 

величины.  

 Формировать представление о здоровом образе жизни (двига-

тельная активность, закаливание, здоровое питание, правильная 

осанка) и стараться их соблюдать. Закрепить название некоторых 

видов спорта. Учить выполнять  разные виды, ОРУ согласуя движения 

рук и ног.  

  Развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и 

чувства. Учить использовать народное творчество, в театрализованной 

деятельности, создавать модели из разных видов конструктора и бумаги 

(оригами) по рисунку и словесной инструкции, коллективные рисунки и 

декоративные композиции. Учить ритмично, двигаться под музыку, 

исполнять несложные песни и мелодии, петь в сопровождении 

музыкального инструмента, индивидуально и коллективно. 

Ожидаемый 

результат: 

 Ориентируется на общепринятые нормы и правила культуры 

поведения в общественных местах. Может дать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам, эмоциональный отклик на переживания. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснять замыслы, объяснять правила сверстникам. 

Следит за опрятностью своего внешнего вида. Не нуждается в помощи 

взрослого в одевании, раздевании, приёме пиши, выполнении 

гигиенических процедур.      

 Имеет представление о жанрах «детской литературы».  Умеет 

интонационно, выразительно продекламировать небольшие 

литературные произведения. Владеет связной  монологической  речью. 

Различает звук, слог, слово, предложение, определять их по -

следовательность. Проявляет интерес к языку, желание говорить 

правильно. 
 Знает свои имя и фамилию, страну и адрес проживания, имена и 

фамилии родителей, их место работы и род занятий, свое близкое 

окружение.  Знает название своей страны, её государственные символы, 

некоторые государственные праздники и их значение в жизни граждан 

России. Имеет представление о космосе, небесных объектах, их 
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значении в жизнедеятельности всего живого на планете.                          

Знает и называет зверей, пресмыкающихся, земноводных, насекомых. 

Овладел основными способами познания: количественным и 

порядковым счетом, составом числа. Составляет и решает задачи, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками. Знает способы 

измерения величины, пользуется условной меркой. Называет 

геометрические фигуры, отрезки, углы, части, целое, временные 

отношения. Знает способы измерения величины.  

 Знает о принципах здорового образа жизни и старается их 

соблюдать. Называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет 

предпочтение в выборе подвижных игр с правилами . Выполняет 

разные виды ОРУ по собственной инициативе, согласует движения 

рук и ног.  

 Знает некоторые виды искусства. Знает направления народного 

творчества, может использовать их элементы в театрализованной 

деятельности. Создает модели одного и того же предмета из разных видов 

конструктора и бумаги. Создает индивидуальные и  коллективные 

рисунки и декоративные композиции, инициативен и творчески активен в 

процессе собственной деятельности. Правильно пользуется ножницами, 

выразительно и ритмично двигается  в соответствии с характером 

музыки, может петь в сопровождении музыкального инструмента, 

индивидуально и коллективно. 

 Сроки реализации      

 программы 

2021-2022 гг. 

 

Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа  муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. Лыхма» 

обеспечивает полноценное развитие личности детей в возрасте от 6 лет до 7 лет во всех 

основных образовательных областях, а именно:  социально- коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно- эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Рабочая программа подготовительной группы разработана с учетом требований 

ФГОС  

1.1.1 Цели и задачи деятельности 

Основной целью рабочей программы является:  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника 6-7 лет. 

  Задачи:  

 Воспитывать  культуру поведения и общения, соблюдать правила поведения в 

общественных местах. Учить давать нравственную оценку своим и чужим поступкам, 

соблюдать правила и преодолевать трудности в играх с правилами, следить за 

опрятностью своего внешнего вида. 

 Формировать представление о жанрах «детской литературы». Учить интона-

ционно, выразительно продекламировать небольшие литературные произведения. 
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Развивать связную монологическую речь. Различать звук, слог, слово, предложение, 

определять их последовательность. Воспитывать интерес к языку, желание говорить 

правильно. 
 Закреплять  первичные представления о себе, своих близких, стране, о 

родном городе (посёлке), объектах окружающего мира, об их значении в 

жизнедеятельности всего живого на планете. Совершенствовать знания и названия 

зверей, пресмыкающихся, земноводных, насекомых.  Закреплять представление о 

счёте, числах, учить пользоваться  арифметическими знаками, условными мерками. 

Закрепить геометрические фигуры, отрезки, углы, части, целое, временные 

отношения. Познакомить со способами измерения величины.  

 Формировать представление о здоровом образе жизни (двигательная 

активность, закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и стараться их 

соблюдать. Закрепить название некоторых видов спорта. Учить выполнять  разные 

виды ОРУ, согласуя движения рук и ног.  

 Развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства. Учить 

использовать народное творчество, в театрализованной деятельности, создавать модели 

из разных видов конструктора и бумаги (оригами) по рисунку и словесной инструкции, 

коллективные рисунки и декоративные композиции. Учить ритмично, двигаться под 

музыку, исполнять несложные песни и мелодии, петь в сопровождении музыкального 

инструмента, индивидуально и коллективно. 

 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в подготовительной группе СОШ  п. Лыхма. 

В СОШ  функционирует 1 подготовительная группа общеразвивающей 

направленности, которую посещают дети в возрасте от 6–ти до 7 лет: 

Возрастная группа Возраст детей Количество групп Количество детей 

подготовительная  группа от 6-ти до 7 лет 1 18 

 

Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей: 

 

Характеристика контингента детей подготовительной группы 

№ п/п  

Характеристика детей 

Возрастная группа 

подготовительная группа  

1. Общее количество детей  18 

2. Количество мальчиков  9 

3. Количество девочек  9 

4. Количество детей коренной национальности  0 

5. Количество детей инвалидов  0 

6. Количество детей по группам здоровья  

 Количество детей с I группой здоровья 6 

 Количество детей с II группой здоровья 12 

 Количество детей с III группой здоровья 0 

 Количество детей с IV группой здоровья 0 

 Количество детей с V группой здоровья 0 
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Ребенок на пороге школы (6—7 лет) 

Обладает устойчивыми социально- нравственными чувства и эмоциями, высоким 

самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, социальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои 

поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает 

правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет 

на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 

кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло 

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

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 

них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам 

ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети 

этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения 

одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 

партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 
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бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу 

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, 

что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. 

Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже 

на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное 

или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных 

продуктах их воображения четче прослеживаются объективные закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети 

стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках 

— передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. 

п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать 

его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, 

при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как 

правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям 

даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный 

запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого 

периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. Музыкально-художественная 

деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных 

интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства 
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(история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать 

все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на 

реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в 

разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в 

данной образовательной области является овладение композицией. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы в подготовительной  

группе. 

Социально- коммуникативное развитие:  

- Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, 

правильно оценивает результат.  

- Знает и соблюдает правила поведения в общественных местах, в т. ч. на 

транспорте, в общении с взрослыми и сверстниками, в природе.  

- Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам / действиям, в том 

числе изображенным.  

- Может определить базовые эмоциональные состояния партнеров по общению в т. 

ч. на иллюстрации. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, 

детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей.  

- Умеет договариваться  и принимать роль в игре со сверстниками, проявляет 

инициативу в игре, обогащает сюжет, соблюдает ролевое поведение, правила, 

преодолевает трудности в играх с правилами, умеет объяснять правила сверстникам.  

- Следит за опрятностью своего внешнего вида. Не нуждается в помощи взрослого 

в одевании, раздевании, приёме пиши, выполнении гигиенических процедур.      

 

Познавательное развитие:  

- Проявляет познавательный интерес в быту,  

- Умеет определять свойства незнакомых предметов.  

- Знает свои имя и фамилию, страну и адрес проживания, имена и фамилии 

родителей, их место работы и род занятий, свое близкое окружение.  

- Знает герб, флаг, гимн России, столицу. Может назвать некоторые 

государственные праздники и их значение в жизни граждан России. Может назвать 

некоторые достопримечательности родного города /поселения.  

- Имеет представление о космосе, планете Земля, умеет наблюдать за Солнцем 

и Луной как небесными объектами, знает об их значении в жизнедеятельности 

всего живого на планете (смена времен года, смена дня и ночи) .  

- Знает и называет зверей, пресмыкающихся, земноводных, насекомых.  

- Знает количественный и порядковый счет в пределах 20.  

- Знает состав числа до 10 из единиц и из двух меньших (до 5) . Составляет и 

решает задачи в одно действие на «+», пользуется цифрами и арифметическими 

знаками. - - Знает способы измерения величины: длины, массы.  
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- Пользуется условной меркой.  

- Называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит их 

сравнение.  

- Умеет делить фигуры на несколько частей и составлять целое.  

- Знает временные отношения: день — неделя — месяц, минута — час (но 

часам), последовательность времен года и дней недели. 

 

Речевое развитие:  

- Называет некоторые жанры «детской литературы» имеет предпочтение в 

жанрах воспринимаемых текстов. 

-  Может интонационно выразительно продекламировать небольшой текст .  

- Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 

составляет по плану и образцу рассказы о  предмете, по сюжетной картине.  

- Различает звук, слог, слово, предложение, определяет их последовательность. 
При необходимости обосновывает свой выбор, употребляет обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, сложные предложения. 

 

 Художественно- эстетическое развитие:  

- Знает некоторые виды искусства, имеет предпочтение в выборе вида искусства 

для восприятия, эмоционально реагирует в процессе восприятия.  

- Знает направления народного творчества, может использовать их элементы в 

театрализованной деятельности.  

- Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и 

бумаги (оригами) по рисунку и словесной инструкции.  

- Создает индивидуальные и  коллективные рисунки и декоративные композиции, 

используя разные материалы и способы создания.  

- Правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой линии, по кругу, 

может вырезать цепочку предметов из сложенной бумаги. 

- Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

испытывает эмоциональное удовольствие. 

-  Исполняет сольно и в ансамбле на детских музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии, может петь в сопровождении музыкального инструмента, 

индивидуально и коллективно. 

 

Физическое развитие:  

- Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, зака-

ливание, здоровое питание, правильная осанка) и старается их соблюдать .  

- Знает атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтение в выборе 

подвижных игр с правилами.  

- Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку.  

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

после пересчета, соблюдая интервалы в передвижении.  

-Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и гори -

зонтальную цель, в движущуюся цель, отбивает и ловит мяч. 

 

Содержательный раздел 
2.1 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

подготовительной группы образовательных областей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает образовательные области, 

представляющие определенные направления развития и образования детей. 

2.1.1 образовательная область «Физическое развитие». 
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Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 
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3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 

    вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме 
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Система физкультурно-оздоровительной работы в подготовительной группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательный режим                         

в течение дня 

Организация 

рационального        

питания 

Оздоровительные и 

профилактические 

мероприятия 

Условия для 

двигательной 

активности 

 утренняя гимнастика 

 корригирующая 

гимнастика 

 подвижные игры в 

течение дня 

 физкультурные занятия 

разного типа 

 гимнастика после 

дневного сна 

 прогулки, включающие 

подвижные игры 

 музыкально-

ритмические занятия 

 физкультурные досуги, 

праздники, развлечения 

 спортивные 

соревнования 

 оздоровительный бег 

 динамические паузы во 

время занятий 

 индивидуальная работа 

по развитию основных 

видов движений  

 выполнение режима 

питания 

 соблюдение калорийности 

блюд 

 соблюдение 10-дневного 

меню 

 соблюдение норм 

потребления продуктов 

 культура поведения во 
время приёма пищи 

 соблюдение культурно-

гигиенических навыков 

 витаминизация 3-го блюда 

 соблюдение питьевого 

режима 

 индивидуальный подход к 

детям во время приёма 

пищи 

 индивидуальный подход к 

детям - аллергикам 

 

 гибкий режим в период 

адаптации 

 профилактические 

осмотры 

 точечный массаж «9 

волшебных точек» 

 упражнения по 
профилактике сколиоза и 

плоскостопия 

 дыхательная гимнастика 

 пальчиковая гимнастика 

 психогимнастика 

 иммунопрофилактика 

против гриппа 

 фитоароматерапия 

 фитонцидотерапия 

 проветривание 

 прогулки на свежем 

воздухе 

 ходьба по солевым 

дорожкам и «дорожкам 

здоровья» 

 солнечные и воздушные 

ванны 

 полоскание рта, горла 

прохладной водой 

 физкультурный зал 

 музыкальный зал 

 игровые площадки 

 спортивная площадка на 

территории детского сада 

 центры двигательной 

активности в группах 

 сенсорная комната 

 спортивные тренажёры 

 сухой бассейн 

 комплексы подвижных 

игр, разработанные 

воспитателями на каждую 

возрастную группу 

 комплексы гимнастики 

после сна «Просыпай-ка», 

разработанные 

воспитателями на каждую 

возрастную группу 
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Модель двигательного режима воспитанников подготовительной группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы Всего в день  Всего в 

неделю 

I половина дня 

Утренняя гимнастика 12 24 

Корригирующая гимнастика 12 12 

Комплекс подвижных игр по утрам 12 24 

Непосредственно образовательная деятельность 

по физическому развитию 

30 90 

Непосредственно образовательная деятельность 

по музыкальному развитию 

30 60 

Физкультминутки 3 30 

Двигательная разминка во время перерыва 

между занятиями 

10 100 

Подвижные игры и физические упражнения на 

свежем воздухе 

30 150 

Самостоятельные игры в помещении и прочие 

движения в режиме дня 

15 75 

Двигательная деятельность детей на прогулке 

днём 

60 300 

II половина дня 

Оздоровительная гимнастика после дневного 

сна 

10 50 

Самостоятельные игры в помещении и прочие 

движения в режиме дня 

30 150 

Двигательная деятельность детей на прогулке 

перед ужином,  индивидуальная работа по 

развитию движений (спортивные игры, игры с 

мячом, обручем и т.д.) 

50 250 

Самостоятельная  двигательная деятельность 

детей на вечерней прогулке 

50 250 

Активный отдых 

Физкультурный досуг  - 1 раз в месяц 40 40 

Физкультурные праздники  - 2 раза в год 60 60 

Экскурсии, походы 40 40 

Итого 5 ч 13м 26 ч 08 м 
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Модель оздоровительного режима воспитанников подготовительной группы. 

Содержание  

1. Элементы повседневного 

закаливания: 

В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в присутствии 

детей. 

1.1. Воздушно-

температурный режим: 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей 

 

 в группе t +210…+230 С 

   в спальне t +190…+200 С 

1.2. Проветривание: 

- одностороннее 

проветривание  

(разрешено в присутствии 

детей) 

 

 

 Проводится в теплое время года 

- сквозное проветривание  

(проводится в отсутствии 

детей): 

Проводится кратковременно не менее 10 мин через каждые 1,5 ч. 

Допускается снижение температуры не более чем на 2-4 градуса. 

- утром, перед приходом 

детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до нормальной.  

- перед возвращением детей 

с прогулки 

t+200 С 

- во время дневного сна, 

вечерней прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в 

помещении 

- дневной сон В теплое время года организуется при открытых окнах (избегая сквозняка) 

1.3.  Воздушные ванны: 

- прием детей на воздухе 

до t-100 С 

 

- утренняя гимнастика В холодное время года проводится ежедневно в зале или группе в облегченной 

одежде, в теплое время года – на воздухе 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

В физкультурном зале при t +190 С 

Одно  занятие проводится на воздухе при  температуре до – 100 С 

- прогулка Одежда и обувь соответствуют погодным условиям в течение года 

до t -200 С 

- хождение босиком Ежедневно в помещении детского сада после дневного сна. В теплое время года на 

улице  при температуре воздуха от  t +200 С и выше. 

- дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, 

температуры воздуха в помещении 

t+200 С 

- физические упражнения Ежедневно  

- после дневного сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 

- гигиенические процедуры Умывание, мытье рук до локтя прохладной водой, полоскание полости рта и горла 

прохладной водой или отварами из трав 

- хождение босиком  по 

дорожкам «здоровья», 

«солевым дорожкам» 

Проводится ежедневно после дневного сна 

1.4. Фитоаромотерапия Проводится ежедневно в  период высокой простудной заболеваемости 

1.5. Фитонцидотерапия Проводится ежедневно в  период высокой простудной заболеваемости 

Полоскание полости рта 

после еды 

Проводится ежедневно после каждого приема пищи 
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Здоровьесберегающие технологии, используемые в подготовительной группе. 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

 ежедневно  

         2. контрастное обливание ног  ежедневно 

3. сухое обтирание  ежедневно 

4. ходьба босиком ежедневно 

5. облегченная одежда  ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпид.показаниям 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпид.показаниям 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

8. динамические паузы ежедневно 

9. релаксация 2-3 раза в неделю 

10. музотерапия ежедневно 

11. цветотерапия 2-3 раза в неделю 

13. сказкотерапия ежедневно 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 
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Формы  организации работы  с детьми подготовительной группы по  образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

Содержание   НОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных 

игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию 

на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, дидактические 

игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, 

иллюстративный материал, досуг, 

театрализованные игры. 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые игры 
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2.1.2 образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Цель:                                                                                                                                                                                                                  

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

 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 уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Игровая деятельность старшего дошкольного возраста. 

Игры 

Классы Виды Подвиды 

Игры, возникающие по 

инициативе ребенка 

 Игры-экспериментирования С животными и людьми 

С природными объектами 

Общения с людьми 

Со специальными игрушками для экспериментирования 

Сюжетные самодеятельные 

игры 

Сюжетно - ролевые 

Режиссерские 

Театрализованные 

 Игры, связанные с 

исходной инициативой 

взрослого 

 Обучающие игры  Подвижные 

Музыкальные 

Учебно - предметные дидактические 

 Досуговые игры   Интеллектуальные 

Забавы 

Развлечения 

Театральные 

Празднично-карнавальные 

Игры народные, 

идущие от 

исторических традиций 

этноса  

 Обрядовые игры  Культовые 

Семейные 

Сезонные 

 Тренинговые игры Интеллектуальные 

Сенсомоторные 

Адаптивные 

  Досуговые игры Игрища 

Тихие 

Забавляющие 

Развлекающие 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований: 

 действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления; 

  наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных 

взаимоотношений между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с 

ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла 

партнерам. 

     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, 

предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 

многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие; 

  создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления 

детей в поиске решения задачи. 

Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают 

«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные 

(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

Задачи: 

1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 
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 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 

             у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

  (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить 

правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию  и 

т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Примерное содержание работы 

1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Полицейский- регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

Развитие трудовой деятельности. 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 
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Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 

желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение этой 

задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, 

осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к 

формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений, 

самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это должно 

привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при 

необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к 

получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, 

стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского 

общества. 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем 

дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для 

всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития 

трудовой деятельности, тем выше     

   ее воспитательный потенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 
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3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности в подготовительной 

группе. 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных действий в 

зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость 

согласований при распределении 

задании, при обобщении 

результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

 



24 
 

 

Формы  работы  с детьми подготовительной группы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие  игровой  деятельности  

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  игры 

* Дидактические игры 

 

 

 

 

Занятия, экскурсии, наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, праздники, 

обучающие игры, досуговые  игры, народные 

игры. 

Самостоятельные сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, досуговые игры с 

участием воспитателей 

В соответствии  с  режимом  дня Игры - экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на основе 

их опыта). В неигровые формы: 

самодеятельность дошкольников; 

изобразительная деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  элементарным  

общепринятым     нормам  и  правилам   

взаимоотношения  со  сверстниками   и  

взрослыми 

 

Беседы- занятия, чтение    худ. литературы, 

проблемные ситуации, поисково – 

творческие задания, экскурсии, праздники, 

просмотр видеофильмов, 

театрализованные постановки, решение задач 

Индивидуальная работа во время утреннего приема 

Культурно-гигиенические процедуры  (напоминание); 

Игровая деятельность во время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; тематические досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, хороводные 

игры, игры с правилами), дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые игры,   дежурство, 

самообслуживание, подвижные, 

театрализованные игры, продуктивная 

деят-ть 

3 . Формирование гендерной, семейной 

и гражданской принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг.гр) 

  

Викторины, КВН, познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, дидактическая 

игра, настольно-печатные игры, 

продуктивная деятельность, дежурство 

4. Формирование патриотических 

чувств 

 

познавательные беседы, развлечения, 

моделирование, настольные игры, чтение, 

творческие задания, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, изобразительная 

деятельность 

5. Формирование чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу 

познавательные викторины, КВН, 

конструирование, моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, 

театрализация 
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6 . Формирование 

основ  собственной  безопасности  

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

 

 

 

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  настольно-печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной игровой  

деятельности  -   разметка  дороги  

вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

7.1. Самообслуживание Чтение художественной литературы 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие игры 

Дидактические игры, рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

7.2. Хозяйственно-бытовой  труд  Обучение, 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в совместной со 

взрослым в уборке игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов для игр детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их 

Творческие задания, дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд  в природе Обучение, 

 совместный труд детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов целевые прогулки 

Показ, объяснение, обучение напоминания  

Дежурство в уголке природы. Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые поручения, участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями и животными,  уголка 

природы 

Продуктивная деятельность, ведение 

календаря природы, тематические 

досуги 

7.4. Ручной  труд Совместная деятельность детей  и взрослых, 

продуктивная деятельность 

Показ, объяснение, обучение, напоминание 

Дидактические  и развивающие игры. Трудовые 

поручения,  

Участие со взрослым по ремонту атрибутов для игр 

детей, подклейке книг, 

Изготовление  пособий для занятий, самостоятельное 

планирование трудовой деятельности  

Работа с природным материалом, бумагой, тканью. 

игры и игрушки своими руками. 

Продуктивная деятельность 
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7.5. Формирование  первичных 

представлений  о труде взрослых 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, обучение, чтение, 

рассматривание иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деятельность, встречи с людьми  

интересных профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры 
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2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1) Развитие речи как средство общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Совершенствование связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико - синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Основные направления работы по развитию речи детей. 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 
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 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. Интегрированная программа реализуется за рамками НОД 

(в режимных моментах) 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения 
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Формы  работы  с детьми старшего дошкольного возраста по  образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  

моменты  

Самостоятельная  деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание 

социального контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- 

Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность детей 

2.Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи  

 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного произведения 

- Речевые дид. 

игры. 

- Чтение, 

разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание 

стихов 

 

- Игра-драматизация    

 - Совместная продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

  Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 

этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая деятельность 

детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы 

работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 
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2.1.4 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) 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.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 
 

Развитие элементарных математических представлений 
 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи РЭМП 

1)  Формировать представление о числе. 

2) Закрепление геометрических представлений. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и 

измерения различных величин 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики 

высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии.  

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 
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Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях  

2) Демонстрационные опыты  

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря  

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления   

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности   

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 

аспектах математики   

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде  
 

Детское экспериментирование в подготовительной группе. 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

 

 

 

 

    

Наблюдения – целенаправленный 

процесс, в результате которого ребенок 

должен сам получать знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа действия 

 

 

 

 

    

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные (дети 

вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыт- доказательство и опыт- 

исследование 

 

Ребенок и мир природы 

 

 

Содержание образования 

 

 

Живая природа 

 

 

Неживая природа 

 

растения 

 

 

грибы 

 

животн

ые 

 

человек 

 

вода 

 

почва 

 

воздух 
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Методы ознакомления детей старшего дошкольного возраста с природой 

 

 

 

наглядные  практические  словесные 

   

 

 

  

наблюдения  рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

 игра  труд в природе  элементарные опыты   рассказ 

 беседа 

 чтение  

     

 

 

      

 кратковременные 

 длительные 

 определение состояния  предмета по 

отдельным признакам 

 восстановление картины целого по 

отдельным признакам 

  дидактические игры: 

 предметные, 

 настольно-печатные, 

 словесные 

 игровые упражнения и игры-

занятия 

 подвижные игры 

 творческие игры ( строительные) 

  индивидуальные 

поручения 

 коллективный труд 
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Ознакомление с социальным миром 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода. 

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, 

поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и уважением к людям. 

Формы организации образовательной деятельности 

 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 

 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром. 

 

 

 

 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

Методы, способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 

  

 

 

  

 Элементарный  анализ  

 Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на вопросы детей 

 Приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

 

 Воображаемая  ситуация 

 Придумывание сказок 

 Игры-драматизации 

 Сюрпризные моменты и 

элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание разнообразных средств 

на одном занятии 

 

 Прием предложения и 

обучения способу связи 

разных видов деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, направленная 

на последующую 

деятельность 

 Беседа 

 

 Повторение 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Создание проблемных 

ситуаций 

 Беседа 
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Формы  работы  с детьми подготовительной группы по образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1.Формирование элементарных 

математических представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в пространстве 

* ориентировка  во  времени 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское  эксперименти-

рование 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные) 

Игры-экспериментирования Игры с 

использованием дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его практическую 

деятельность: предметную, продуктивную, 

игровую) 

3.Формирование  целостной  

картины  мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и социальное  

окружение 

* ознакомление  с природой 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке природы  
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2.1.5 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, 

основы экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, 

растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 

предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 

искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним 

устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства 

поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, 

печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 
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4) Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Из природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупно- габаритных модулей. 

7) Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 
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5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, 

приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, 

объединенных общим сюжетом. 

Музыкальное развитие. 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок; 
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 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

 

 

Формы  работы  с детьми  подготовительной  группы по образовательной области  

«Художественно- эстетическое развитие» 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

  

 

2. Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Самостоятельное 

художественное творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 
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4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  движения  

* Развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

 

 

 

 

2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 
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В течении  дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

 

 

Совместная образовательная деятельность и культурные практики  

в режимных моментах в подготовительной группе 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в неделю 

общение 

ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально- 

эмоционального опыта 

ежедневно 

беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

игровая деятельность, включая сюжетно- ролевую игру с правилами и другие виды игр 

индивидуальные игры с детьми (сюжетно- ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

совместная игра воспитателя и детей (сюжетно- 

ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно- конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

подвижные игры ежедневно 

познавательная и исследовательская деятельность 

опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

формы творческой активности , обеспечивающей художественно- эстетическое развитие детей 

творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

чтение литературных произведений ежедневно 

самообслуживание и элементарный бытовой труд 

самообслуживание ежедневно 

трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно 

трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 
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2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в дошкольном звене. Самостоятельная 

деятельность детей протекает в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагоги  соблюдают ряд 

общих требований: 

— развивают активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

— создают разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширяют область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигают перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощряют детскую 

инициативу; 

— тренируют волю детей, поддерживают желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентируют дошкольников на получение хорошего результата; 

— дозируют помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживают у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивают рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждают 

к проявлению инициативы и творчества. 

 

2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
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Программа, реализуемая в подготовительной группе, предлагает решать 

поставленные ею задачи, как в условиях СОШ, так и в семье. Таким образом, семьи 

воспитанников  активно привлекаются в мероприятия группы и СОШ, что позволяет 

добиваться положительных результатов при реализации программы. В 

подготовительной группе разработан план работы с родителями (приложение 1).  

 

2.5 Особенности организации педагогической диагностики в подготовительной 

группе. 

Педагогическая диагностика направлена на изучение ребенка подготовительной 

группы  для познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта 

познания, общения и деятельности на понимание мотивов его поступков, видение 

скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

   Познание и понимание педагогом ребенка как основная цель педагогической 

диагностики определяет использование малоформализованных диагностических методов, 

ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и 

общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 

детьми. 

В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации, результаты 

которых оформляются в карты (приложение 2). 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

— деятельностных умений ребенка; 

— интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

— личностных особенностей ребенка; 

— поведенческих проявлений ребенка; 

— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания 

 

3.1.1Программыатехнологии и пособия по образовательной области «Физическое 

развитие» 

1.З.Ф.Аксенова Спортивные праздники в детском саду: Пособие для работников 

дошкольных учреждений . – М.: ТЦ Сфера, 2004г. 

2.Л.И. Пензулаева Подвижные игры и игровые упражнения для детей  5-7 лет- М,: 

ВЛАДОС, 2002г. 

3. Л.Н. Цымбалова «Подвижные игры для детей» Издательский центр «Март» 

Москва- Ростов-на-Дону 2004г. 

4.Л.Н.Цымбалова «Подвижные игры для детей» Издательский центр «МарТ» 

Москва- Ростов-на-Дону 2004г. 
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3.1.2  Программы, технологии и пособия по образовательной области «Социально - 

коммуникативное развитие» 

1.Т. Д. Пашкевич Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет Волгоград: 

Учитель 2014. – 123с. 

2. Т.А. Третьякова Комплексные занятия для детей 6-7 лет.  Окружающий мир, 

развитие речи, мелкая моторика рук. Волгоград: Учитель 2013. – 351с. 

3. О.Р. Меримьянина Развитие социальных навыков детей 5-7 лет. Волгоград: 

Учитель 2013. 

4. О.Ф. Горбатенко Комплексные занятия с детьми 4-7 Волгоград: Учитель 2012 

5. Т.А.Шорыгина Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении 

дома и на улице ООО «ТЦ Сфера», 2014. 

6. Т.Г. Карепова «Формирование здорового образа жизни у дошкольников» 

Волгоград: Учитель, 2014г. 

7. О.В. Чермашенцева  Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, 

планирование, рекомендации. Волгоград: Учитель, 2008. 

8. Н.В. Коломеец «Формирование культуры  безопасного поведения у детей 3-7 

лет» 

 

  

3.1.3 Программы, технологии и пособия по образовательной области «Речевое 

развитие». 

 

1.Д. Б. Эльконина Л.Е. Журова, Н.В. Дурова  «Обучение дошкольников грамоте» 

Москва «Школьная пресса» 2011 

2. Т.А. Третьякова, С. Б. Суровцева, О.В. Кирьянова «Комплексные занятия для 

детей 6-7 лет.  Окружающий мир, развитие речи, мелкая моторика рук» Волгоград: 

Учитель, 2013. – 351 с. 

3. Л.Е. Кыласова «Развитие речи. Конспекты занятий в подготовительной группе». 

Волгоград: Учитель, 2011. – 332с. 

 

3.1.4 Программы, технологии и пособия по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

1. Горькова Л.Г., Кочергина А.В «Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию» Москва «Вако»  2008г. 

2. С. В. Машкова «Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет. На 

экологической тропе» Волгоград: Учитель 2015. – 185с. 

3. Т.А. Третьякова Комплексные занятия для детей 6-7 лет.  Окружающий мир, 

развитие речи, мелкая моторика рук. Волгоград: Учитель 2013. – 351с. 

4. Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в подготовительной группе детского 

сада»: практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2005. 

5. О.А. Воронкевич.  Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы 

по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста.  – СПб.: 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», 2007 г. 

6. Е.А. Казинцева, И.В. Померанцева, Т. А. Терпак «Формирование математических 

представлений» конспекты занятий в подготовительной группе Волгоград: Учитель, 2009. 

– 223 стр.: ил. 

7. Е.В. Колесникова «Математика для детей 6-7 лет» Москва ТЦ Сфера,2015г. 

8. А.И. Иванова «Естественно - научные наблюдения и эксперименты в детском 

саду» 



44 
 

 

3.1.5 Программы, технологии и пособия пособий по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Л. В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» Москва 

«Мозаика синтез» 2006 

2. Н. Ф. Тарловская «Обучение детей дошкольного возраста конструированию и 

ручному труду» Москва «Владос» 1994 

3. И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» Москва «ТЦ 

сфера» 2007 

4. Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» 

Москва Просвещение, 1981 

5. Т.Г. Казакова «Развивайте у дошкольников творчество» Москва Просвещение, 

1985 

3.2 Особенности осуществления образовательного процесса в 

подготовительной  группе. 

К особенностям осуществления образовательного процесса подготовительной 

группы относятся:  

 организация работы в условиях 12-часового пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении; 

 функционирование группы в режиме пятидневной рабочей недели; 

 образовательный процесс осуществляется по двум режимам с учетом теплого и 

холодного периода времени года; 

 образовательная деятельность в группе осуществляется с учетом национально-

культурных и климатических условий нашего региона по следующим направлениям: 

знакомство детей с природой, национально-культурными традициями народов нашего 

края;  

 

3.3.Организация режима дня в подготовительной группе. 

 Режим жизнедеятельности воспитанников подготовительной группы соответствует  

возрастным особенностям детей, способствует их гармоничному развитию.  При 

организации режима продумано сочетание организации бодрствования детей (игровая 

деятельность, занятия,  

прогулки  и др.), питания и сна, отвечает требованиям норм и правил СанПиН  (2.4.1. 

3049 -13 от 15.05.2013 г.).  

 Режим жизнедеятельности воспитанников подготовительной группы составлен так, 

что в нем  сочетаются разные виды деятельности  детей в течение дня: совместная 

деятельность воспитателя с детьми, осуществляемая как в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения), так и в ходе режимных моментов, самостоятельная деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 Для достижения оздоровительного эффекта детей в режиме дня предусматривается 

максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту 

продолжительность сна и других видов отдыха.  Ежедневная продолжительность 

прогулки  детей в составляет 3- 4 часа. Прогулки  организуются  2 раза в день в 



45 
 

соответствие с графиком прогулок: в первую (до обеда – после занятий) и вторую 

половину  дня (после дневного сна или перед уходом  детей домой).  В группах  

старшего дошкольного возраста прием детей также на улице (в зависимости от погоды). 

В процессе прогулки воспитатели организуют деятельность детей в соответствие с 

планом образовательной работы. 

 Общая продолжительность сна детей составляет  2 часа. При организации дневного 

сна детей педагогами используются технологии, обеспечивающие эмоциональный 

комфорт  детей при засыпании (музыкальное сопровождение). Детей с трудным 

засыпанием  и чутким сном укладывают спать первыми и поднимают последними. Во 

время сна детей присутствие воспитателя или помощника воспитателя обязательно. 

 Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются 

все организованные формы двигательной активности   с широким включением 

подвижных игр, спортивных и физических  упражнений.  Двигательная активность  

детей в организованных формах деятельности составляет не менее 50% всего объема 

суточной двигательной активности.  

 В режиме дня педагогами создаются условия для  самостоятельной  игровой 

деятельности  детей: сюжетно – ролевых, режиссерских, подвижных  игр, 

конструктивной, театрализованной деятельности и др. Самостоятельная деятельность 

детей подготовительной группы   в режиме дня составляет не менее 3 - 4 часов. 

Педагогами  осуществляется  косвенное руководство самостоятельной деятельностью  

детей. 

 В режиме дня воспитателями подготовительной группы организуется совместная  

деятельность с детьми, в процессе которой воспитателями организуется работа по 

физическому, познавательному, социально- коммуникативному, речевому, художественно 

– эстетическому развитию в соответствие с реализуемыми программами. 

 Непосредственная образовательная деятельность  организуется  на основе годового 

календарного учебного графика, учебного плана СОШ, расписания  образовательной 

деятельности   на 2020– 2021 учебный год.  

 В летний  период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на 

свежем воздухе, сокращается число занятий, некоторые режимные моменты переносятся на 

прогулочный участок.  

 При организации режима жизнедеятельности детей в течение дня    воспитателями 

реализуется содержание образовательных областей. 

 Гибкий подход к режиму дня в данном возрасте позволяет проводить прогулку как 

до, так и после организации непосредственно образовательной деятельности.  

Рациональный режим дня остается основой охраны здоровья и воспитания детей старшего 

дошкольного возраста. Четкое выполнение режима способствует регулированию базовых 

физиологических потребностей ребенка, стабильности поведения, приучает его к 

организованности, активности, помогает сохранять устойчивую работоспособность. 

Особое внимание уделяется гигиене организации и проведения специально-

организованной деятельности с детьми.  

 Организация режима пребывания детей в подготовительной группе в холодный и 

теплый период времени года представлена в приложениях 3,4. 
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3.4. Проектирование воспитательно-образовательного процесса в подготовительной 

группе. 

 Организация воспитательно-образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком (приложение 5), учебным 

планом (приложение 6), расписанием непосредственно образовательной деятельности 

(приложение 7), разработанных с учетом «Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений»  (СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденного Главным государственным 

санитарным врачом РФ 15  мая  2013 г. № 26). 

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ для детей подготовительной 

группе (от 6-ти до 7-ми лет) составляет 8 часов 30 минут. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной группе-45 минут и 

1, 5 часа соответственно.  В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные паузы. Перерывы между 

периодами непосредственно образовательной деятельности составляет 10 минут. 

 Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Согласно календарного 

графика для воспитанников организуются каникулы, во время которых непосредственно 

образовательная деятельность не проводится. В дни каникул и в летний период 

проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, 

развлечения. В теплое время года непосредственно образовательная деятельность 

осуществляется на участке во время прогулки. 

Домашние задания воспитанникам не задают. 

 В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей.  

Календарно- тематическое планирование представлено в приложении 8.  

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 
подготовительной группе. 

  Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание 

условий для упражнений в практической деятельности, сенсорно развития, развития речи, 

математических представле6ий, знакомство с окружающим миром, природой. Наполнение 

игр, занятий, упражнений, сенсорным дидактическим материалом способствует развитию 

у детей восприятия размеров, форм, цвета, математическому и речевому развитию. 

         Оборудование  помещений  соответствует  действующим  СаНПиНам.  Мебель  

соответствует  росту  и возрасту  детей,  игрушки – обеспечивают  максимальный  для  

данного  возраста развивающий  эффект. 

      Пространство  группы  организовано в  виде  хорошо  разграниченных  зон - 

"Центр творчества", "Центр безопасности", "Центр культуры", "Центр чтения 

художественной литературы", "Центр познания ", "Центр экспериментирования", "Центр 

сюжетно - ролевых игр", "Центр театрализации", "Центр музыки", "Центр экологии и 



47 
 

природы ". "Центр спорта".  Все  центры, оснащенные   развивающим  материалом  

(книги,  игрушки, костюмы, материалы  для  творчества, фотоальбомы, настольные 

развивающие игры, материалы для экспериментирования, игрушки для кукольного театра   

и т.п.).  Все  предметы  доступны  детям. 

Оснащение  уголков  меняется  в  соответствии  с  тематическим  планированием  

образовательного процесса. 

    В  групповой  комнате  предусмотрено  пространство  для  самостоятельной  

двигательной  активности  детей,  которая  позволяет  дошкольникам  выбирать  для  себя  

интересные  занятия,  чередовать   в  течение  дня  игрушки,  пособия  (мячи,   обручи,  

скакалки  и т.п.). 

      Реализация вышеперечисленных  компонентов  среды  позволяет  ребенку  комфортно  

чувствовать   себя  в  помещении  детского  сада  и  оказывает  благоприятное  

воздействие  на  всестороннее  развитие  дошкольника,  как  в  совместной,  так  и  в  

самостоятельной  деятельности. 

 

 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в 

подготовительной группе. 

  С учетом возрастных особенностей детей составлен праздничный календарь, в 

соответствии с которым те или иные мероприятия проводятся, открыто в музыкальном 

зале или камерно в группах. Праздничный календарь представлен в приложении 9. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 Дополнительная образовательная программа по обучению. «Социокультурные истоки» 

реализуется за рамками НОД (в режимных моментах), (приложение 9). 

«Социокультура» - вся духовная и материальная культура, выработанная человечеством.  

Её ценности составляют сущностную сторону образования подрастающего поколения. 

Ценности культуры - сердцевина системы социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей. Родной фольклор, мудрые пословицы и загадки, хороводные игры, песенки и 

потешки, былины, поучительные сказы и сказки, лучшие образцы литературных текстов 

классиков русской литературы, картины выдающихся художников, музыкальные 

произведения русских композиторов, народные песни и народные игрушки помогают 

дошкольникам лучше понять и принять ценности родной культуры. Целями 

воспитательной программы являются: первоначальное знакомство с истоками русских 

православных традиций («Традиции слова», «Традиции образа», «Традиции дела», 

«Традиции праздника») как важнейшего механизма передачи от поколения к поколению 

базовых социокультурных ценностей Российской цивилизации. Дальнейшее развитие 

умений и навыков делового, познавательного и личностного общения со сверстниками в 

ходе активных занятий (умение понять сверстника, встать на его точку зрения, поделиться 

своими знаниями, участвовать в общем деле). Создание условий для успешной адаптации 

ребенка в школе. 
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Приложение 1. 

 

План работы с родителями на 2021-2022 учебный год 
Цель: координация действий родителей и педагога группы по вопросам 

воспитания, образования, оздоровления и развития воспитанников. 

Плановые и тематические  

мероприятия разнообразной 

направленности и содержания 

Форма 

проведения 

Цели 

Сентябрь 

Мониторинг, тема «Семья и семейные традиции» 

 «Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста» 

Памятка Психолого – педагогическое 

просвещение родителей. 

«Окно в природу» Сбор природного 

материала, 

подготовка к его 

хранению. 

Приобщить родителей к активной, 

совместной работе. 

1-ая неделя, тема «Готовимся к школе. Что умеют будущие первоклассники» 

Беседы по подготовке детей к 

учебному году. 

Индивидуальная 

работа 

Педагогическое  просвещение  

родителей. 

2-я неделя, тема «Мой посёлок» 

«Готовимся вместе к школе» 

 

Родительское 

собрание 

Знакомство родителей с задачами 

воспитания и обучения детей на 

учебный год, психологическими и 

возрастными особенностями  детей 

6-7 лет. 

Октябрь 

3-я неделя, тема «Родная страна» 

«Краски осени» Творческий 

конкурс 

Приобщить родителей к 

совместной, творческой работе. 

 4-я неделя, тема «Неделя безопасности» 

«Внимание, грипп!» Индивидуальные 

беседы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам укрепления 

здоровья детей. 

«Безопасность ребенка при 

встрече с незнакомыми людьми» 

Консультация Продолжить совместную с 

родителями работу по обеспечению 

безопасного поведения детей на 

улице. 

5-я неделя, тема Проектная деятельность 

 Работа над 

образовательно-

исследовательски

м проектом. 

Повышение интереса к совместным 

мероприятиям, сплочение 

родительского коллектива 
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6-я неделя, тема «Труд взрослых. Профессии. Помогаем взрослым» 

«Учите детей трудиться» Консультация Распространение педагогического 

опыта среди родителей. 

 «Художница-осень» Выставка детских 

работ 

Привлечение внимания родителей к 

детскому творчеству. 

7-я неделя, тема «Поздняя осень» 

Осенний праздник для детей и 

родителей «Золотая осень!» 

Музыкальное 

развлечение 

Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение 

детско-родительских отношений. 

Ноябрь 

Каникулы, тема «Неделя игры» 

«Почему ребенку нужна игра?» Консультация Дать родителям знания о значении 

игры в развитии ребёнка, 

приобщить к игре ребёнка в 

условиях семьи. 

8-я неделя «Наши добрые дела, уроки вежливости и этикета» 

«Наши привычки – привычки 

наших детей». 

Круглый стол Распространение педагогического 

опыта среди родителей. 

«Современные 

здоровьесберегающие 

технологии в детском саду». 

Стендовая 

информация 

Дать родителям информацию о 

формах и методах оздоровления 

детей дома. 

9-я неделя, тема «Мамина неделя» 

 

«От чистого сердца простыми 

словами, давайте друзья, мы 

поздравим все маму!» 

Концерт 

Чаепитие  

Воспитание у детей любви к маме, 

расширение представлений о 

женских профессиях, приобщение 

родителей к жизни детского сада. 

«Советы родителям по 

заучиванию стихов». 

 

Стендовая 

информация 

Познакомить родителей с 

методикой заучивания стихов с 

детьми. 

10-я неделя, «Друзья спорта» 

 

«Полезные и вредные привычки» Консультация Углубить знания о полезных и 

вредных привычках, воспитывать 

отрицательное отношение к 

вредным привычкам. 

«Спортивные снаряды» Изготовление 

атрибутов для 

спортивного 

уголка 

Воспитывать желание активно 

участвовать в жизни группы 

Декабрь 

11-я неделя, тема «Зимушка-зима» 

«Готовим руку дошкольника к 

письму» 

Консультация Педагогическое просвещение 

родителей в вопросах подготовки к 

школьному обучению 

12-я неделя, тема «Мир предметов техники, механизмов, изобретений» 

«Веселые упражнения для 

профилактики заболеваний 

верхних дыхательных путей»  

Папка-

передвижка 

Познакомить родителей с 

нетрадиционными методами 

закаливания. 

«Что подарит Дед Мороз? Как Консультация Знакомство родителей с 
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дарить новогодние подарки» интересными вариантами 

оформления и вручения новогодних 

подарков. 

13-я неделя, тема «Народная культура и традиции» 

«Читаем вместе». 

 

Индивидуальная 

беседа 

Способствовать совместному 

времяпрепровождению родителей и 

детей. 

«Как развита фантазия вашего 

ребенка» 

Тестирование Педагогическое просвещение 

родителей в вопросах подготовки к 

школьному обучению 

Каникулы, тема «Готовимся к новогоднему празднику. Зимние чудеса» 

«Украсим группу к празднику» Конкурс   Развивать творчество у родителей, 

способствовать совместному 

времяпрепровождению родителей и 

детей. 

«Новогодняя сказка» Музыкальный 

праздник 

Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение 

детско- родительских отношений. 

Январь 

14-я неделя, тема «Неделя здоровья» 

«Мы растем здоровыми» Посещение 

родителями 

утренней зарядки, 

корригирующей 

гимнастики, 

физкультурных 

занятий. 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам укрепления 

здоровья детей. 

15-я неделя, тема «Уголок природы в детском саду» 

«Огород на окне» Совместное 

создание в группе 

огорода. 

 

Приобщить родителей к созданию в 

группе огорода, продолжать 

знакомство детей с растениями, 

уходу за ними. 

16-я неделя, тема «Неделя творчества» 

«Наши увлечения» Конкурс поделок 

родителей и детей 

Повышение интереса к 

мероприятиям проводимых в 

детском саду, показ творческих 

способностей и рукоделья мам, 

выявление творческих 

способностей родителей 

«Как развивать память у детей» Папка – 

передвижка 

(дидактические 

игры) 

Педагогическое просвещение 

родителей в вопросах подготовки к 

школьному обучению 

17-я неделя, тема «Неделя познания или чудеса в решете» 

«Развитие познавательных 

процессов у детей» 

Родительская 

гостиная 

(собрание) 

Педагогическое просвещение 

родителей в вопросах подготовки к 

школьному обучению 

Февраль 

 

18-я неделя, тема «Искусство и культура» 
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«Графические диктанты для 

дошкольников, как способ 

подготовки ребенка к школе». 

Практикум Педагогическое просвещение 

родителей в вопросах подготовки к 

школьному обучению 

19-я неделя, тема «Путешествие по странам и континентам» 

«Роль бабушек и дедушек в 

воспитании детей» 

Круглый стол Выявление и анализ информации о 

том, какую роль в воспитании детей 

занимают бабушки и дедушки. 

Прививать любовь к старшему 

поколению. 

 

20-я неделя, тема «Защитники отечества» 

«Вместе с папой, я - герой!»» Спортивный 

праздник 

Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение 

детско- родительских отношений. 

21-я неделя, тема «Путешествие в прошлое и будущее на машине времени» 

«Психологический климат 

семьи» 

Практикум для 

родителей с 

участием 

психолога 

Установление контакта между 

педагогами, родителями, детьми, 

улучшение психолого- 

педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

и обучения детей. 

Март 

 

Каникулы, тема «Международный женский день» 

«Мамы всякие важны, мамы 

всякие нужны!» 

Музыкальный 

праздник 

Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение 

детско- родительских отношений. 

22-я неделя, тема «Мальчики и девочки» 

«Дорожная азбука для детей». Консультация Повышение компетентности 

родителей в вопросе охраны жизни 

и здоровья детей 

23-я неделя, тема «Весна пришла!» 

«Как предупредить авитаминоз 

весной» 

Консультация  Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам укрепления 

здоровья детей 

«Развиваем логическое 

мышление: схемы, дорожки, 

лабиринты» 

Игровой 

практикум. 

Педагогическое просвещение 

родителей в вопросах подготовки к 

школьному обучению 

 

24-я неделя, тема «Неделя книги» 

«Книга – наш друг» Посещение 

библиотеки 

Повышение интереса к совместным 

мероприятиям, сплочение 

родительского коллектива. 

Апрель 

 

25-я неделя, тема «Единство и дружба народов планеты Земля» 

«Полезные и вредные привычки» Консультация Углубить знания о полезных и 

вредных привычках, воспитывать 

отрицательное отношение к 
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вредным привычкам. 

26-я неделя, тема «Космические просторы» 

 «Я рисую космос» Конкурс детского 

рисунка 

 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. 

27-я неделя, тема «Права ребенка» 

«О больших правах маленького 

ребенка» 

Семейная 

викторина 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей в вопросах 

прав детей 

Мониторинг, тема «22 апреля – Международный день Земли» 

«Правила поведения в природе» Памятка для 

родителей 

Формировать экологическую 

культуру родителей, поощрять 

совместный труд детей и взрослых 

Май 

 

28-я неделя, тема «День Великой Победы» 

«Я помню, я горжусь!» Конкурс  поделок Способствовать развитию 

 совместной творческой 

деятельности  детей и родителей. 

29-я неделя, тема «Скоро в школу» 

«Ваш ребенок – первоклассник» 

 «Результаты работы за год. 

Рекомендации для родителей на 

летний период». 

«Готовность детей к школе» 

Родительское 

собрание 

Подвести итоги за учебный год, 

поощрить активных родителей 

благодарностями. Дать родителям 

информацию об уровне готовности 

детей к школе. 

30-я неделя, тема «Опыты и эксперименты» 

«До свидания детский сад!» Выпускной бал Создать радостное настроение у 

детей и родителей, получить 

положительные эмоции. 

31-я неделя «Декоративно-прикладное искусство» 

«В мире искусства» Выставка 

творческих работ 

Способствовать развитию 

 совместной творческой 

деятельности  детей и родителей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

Приложение 2 

 

Диагностические карты. 

 

При организации мониторинга учитывается методическое издание Верещагиной 

Н.В.   

Используемая диагностика, разработана с целью оптимизации образовательного 

процесса. Это достигается путем использования общепринятых критериев развития детей 

данного возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем 

ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического 

процесса в группе детей. Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольною образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 

октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие», 

что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 

необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл –  ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год — в начале и 

конце учебного года, для проведения сравнительного анализа. Технология работы с 

таблицами проста и включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в 

каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (но строке) и разделить на 

количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для 

написания характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый 

показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на 

количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для 

описания обще групповых тенденций (в группах компенсирующей направленности — для 

подготовки к групповому медико-психолого-педагогическому совещанию), а также для 

ведения учета обще групповых промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности 

в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в 

развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные 

образовательные маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую 

поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития можно считать средние 

значения по каждому ребенку или обще групповому параметру развития больше 3,8. Эти 
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же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями 

проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза, а также 

незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. Средние 

значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития 

ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в 

группе по данному параметру \ данной образовательной области.  

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого 

ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе.  

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики в 

подготовительной к школе  группе: 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы 

используете для определения уровня сформированной у ребенка того или иною параметра 

оценки. Следует отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики 

данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы уточнить 

качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в 

группе или когда имеются расхождения в оценке определенного параметра между 

педагогами, работающими с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные 

руководители, педагоги дополнительного образования принимают участие в обсуждении 

достижений детей группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в 

соответствии со своей должностной инструкцией и направленностью образовательной 

деятельности. 

Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может быть 

диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь определенной точности. 

Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких 

параметров, в том числе из разных образовательных областей. 

Для диагностики используются преимущественно малоформализованные 

диагностические методы. 

Основные диагностические методы: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

В целях предотвращения переутомления воспитанников во время мониторингового 

исследования занятия не проводятся.  
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Внимательно 

слушает взрослого, 

может действовать 

по правилу и 

образцу, правильно 

оценивает 

результаты 

Знает и 

соблюдает 

правила 

поведения в 

общественных 

местах, в т. ч. на 

транспорте, в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками, в 

природе 

Может дать 

нравственную 

оценку своим и 

чужим поступкам 

/ действиям, в 

том числе 

изображенным на 

иллюстрациях 

Может определить 

базовые эмоциональные 

состояния партнеров по 

общению в т. ч. на 

иллюстрации. 

Эмоционально 

откликается на 

переживания близких 

взрослых, детей, 

персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и 

художественных 

фильмов, кукольных 

спектаклей 

Имеет предпоч-

тение в игре, вы-

боре видов труда и 

творчества, может 

обосновать свой 

выбор 

 

Договаривается и 

принимает роль в 

игре со сверст-

никами, соблюдает 

ролевое поведение, 

проявляет 

инициативу в игре, 

обогащает сюжет 

 

Оценивает свои 

возможности,  

соблюдает правила 

и преодолевает 

трудности в играх 

с правилами, 

может объяснить 

сверстникам 

правила 

 

Следит за 

опрятностью 

своего внешнего 

вида. Не 

нуждается в 

помощи взрослого 

в одевании/ 

раздевании, 

приеме пищи, 

выполнении ги-

гиенических 

процедур 

 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май 

                  

                  
Образовательная область «Речевое  развитие» 

Называет некоторые жанры 

«детской литературы» имеет 

предпочтение в жанрах 

воспринимаемых текстов, может 

интонационно выразительно 

продекламировать небольшой текст  

Пересказывает и драматизирует 

небольшие литературные 

произведения, составляет по плану 

и образцу рассказы о предмете, по 

сюжетной картине  

Различает звук, слог, слово, 

предложение, определяет их по-

следовательность 

При необходимости обосновать свой 

выбор употребляет обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, 

сложные предложения  

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

          

          
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Знает о принципах 

здорового образа 

жизни (двигательная 

активность, зака-

ливание, здоровое 

питание, правильная 

осанка) и старается 

их соблюдать 

Называет атрибуты 

некоторых видов 

спорта, имеет 

предпочтение в 

выборе подвижных 

игр с правилами  

Выполняет ОРУ по 

собственной 

инициативе, согласует 

движения рук и ног  

Умеет прыгать в 

длину с места, с 

разбега, в высоту с 

разбега, через 

скакалку 

Умеет 

перестраиваться в 

3—4 колонны, в 2—3 

круга на ходу, в 2 

шеренги после 

пересчета, 

соблюдаем 

интервалы в 

передвижении 

Умеет метать предметы 

правой и левой руками в 

вертикальную и гори-

зонтальную цель, в дви-

жущуюся цель, отбивает и 

ловит мяч 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 
Знает некоторые 

виды искусства, 

имеет предпочтение 

в выборе вида 

искусства для 

восприятия, 

эмоционально 

реагирует в процессе 

восприятия 

Знает направления 

народного творчества, 

может использовать их 

элементы в 

театрализованной 

деятельности 

Создает модели одного и 

того же предмета из 

разных видов 

конструктора и бумаги 

(оригами) п рисунку и 

словесной инструкции 

Создает 

индивидуальные и  

коллективные рисунки 

и декоративные 

композиции, используя 

разные материалы и 

способы создания 

Правильно 

пользуется 

ножницами, может 

резать по извилистой 

линии, по кругу, 

может вырезать 

цепочку предметов 

из сложенной бумаги 

Умеет выразительно 

и ритмично 

двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

испытывает 

эмоциональное 

удовольствие 

Исполняет сольно и в 

ансамбле на детских муз. 

инструментах несложные 

песни и мелодии; может 

петь в сопровождении 

муз. инструмента, 

индивидуально и 

коллективно 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

                

                

 

 

 

 

 

 

Проявляет 

познавательн

ый интерес в 

быту и 

организован

ной 

деятельности

, ищет 

способы 

определении 

свойств 

незнакомых 

предметов 

Знает свои 

имя и 

фамилию, 

страну и 

адрес 

проживания, 

имена и 

фамилии 

родителей, 

их место 

работы и род 

занятий, 

свое близкое 

окружение  

Знает герб, 

флаг, гимн 

России, 

столицу. 

Может 

назвать 

некоторые 

государствен

ные 

праздники и 

их значение в 

жизни 

граждан 

России 

Может 

назвать 

некотор

ые 

достопр

имеча-

тельнос

ти 

родного 

города 

/поселе

ния 

Имеет 

представление о 

космосе, планете 

Земля, умеет 

наблюдать за 

Солнцем и Лу-

ной как 

небесными 

объектами, знает 

о их значении в 

жизнедеятельнос

ти всего живого 

на планете 

(смена времен 

года, смена дня и 

ночи) 

Знает и 

называет 

зверей, 

птиц, 

пресмыка-

ющихся, 

земноводны

х, 

насекомых 

Количествен

ный и 

порядковый 

счет в пре-

делах 20, 

знает состав 

числа до 10 

из единиц и 

из двух 

меньших (до 

5) 

Составляе

т и решает 

задачи в 

одно дейст-

вие на «+», 

пользуется 

цифрами и 

арифме-

тическими 

знаками 

Знает 

способы 

измерения 

величины: 

длины, 

массы. 

Пользуется 

условной 

меркой 

Называет 

отрезок, угол, 

круг, овал, 

многоугольни

к, шар, куб. 

Проводит их 

сравнение. 

Умеет делить 

фигуры на 

несколько 

частей и 

составлять 

целое 

Знает 

временные 

отношения: 

день — неде-

ля — месяц, 

минута — 

час (но 

часам), по-

следовательн

ость времен 1 

ода и дней 

недели 

Итого

вый 

показа

тель 

по 

каждо

му 

ребен

ку 

(средн

ее 

значен

ие) 

сентя

брь 

май сентя

брь 

май сентя

брь 

май се

нт

яб

рь 

ма

й 

сентяб

рь 

май сент

ябрь 

май сентя

брь 

май сент

ябрь 

май сентя

брь 

май сентя

брь 

май сентя

брь 

май се

нт

яб

рь 

м

а

й 
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Образовательная область "Чтение художественной литературы"  (социокультурные истоки) 

 
 

Знает о 

нравственных 

уроках родных 

сказок, о 

мудрости 

сказочного слова 

Имеет 

представление 

о силе и 

значении 

напутственног

о слова 

Знает о жизненном 

пути Преподобного 

Сергия Радонежского, 

о его добрых 

качествах, роли в 

победе войска Дмитрия 

Донского 

Имеет представление о 

значении труда в 

жизни человека, о 

выборе будущей 

профессии; знания о 

мастерах и 

рукодельницах 

Имеет представление о 

качествах старания и 

терпения и их значении 

для человека 

Знает о семейных 

традициях, о 

празднике Пасхи, 

знание традиций 

своей семьи 

Имеет представление о 

добрых книгах, 

которые были для 

ребенка хорошими 

учителями 

Знает об 

употреблении слов 

благодарности 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь  май 

 сентя

брь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май 

 сентяб

рь  май 

 сентябр

ь  май 

 сентябр

ь  май 

сентяб

рь 

май 
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Приложение 3 

 

 

Организация режима пребывания детей подготовительной группы 

в СОШ п. Лыхма на 2021 – 2022 учебный год 

Холодный период времени года 

№  

п/п 
Режимные моменты 

Возраст детей 

6 – 7лет 

1. 
Утренний приём. Познавательно – игровая 

деятельность 
07.00 – 08.15 

2. 
Утренняя гимнастика (в соответствии с 

графиком проведения) 
08.15 – 08.30 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.45 

4. Игровая деятельность 08.45 – 09.00 

5. 
Непосредственно образовательная 
деятельность 

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

6. Второй завтрак 10.10 – 10.20 

7. Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 – 12.25 

8. 
Возвращение с прогулки, игровая 
деятельность 

12.25 – 12.40 

9. Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

10. Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

11. 

Постепенный подъём, оздоровительная 

гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, полдник 

15.00 – 15.30 

12. 
Непосредственно образовательная 
деятельность, самостоятельная деятельность 

детей, труд 

15.30 – 16.00 

1 раз в неделю 

13. 
Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность детей на прогулке 
16.00 – 17.25 

14. Подготовка к ужину, ужин 17.25 – 17.45 

15. 
Познавательно-игровая деятельность на 
прогулке, уход домой 

17.45 – 19.00 
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Приложение 4 

Организация режима пребывания детей подготовительной группы  

в СОШ п. Лыхма на 2021 – 2022  учебный год 

Теплый период времени года 

№  

п/п 
Режимные моменты 

Возраст детей 

6 – 7 лет 

1. 

Утренний приём на улице. 

Познавательно – игровая 

деятельность 

07.00 – 08.15 

2. 
Утренняя гимнастика (на свежем 

воздухе) 
08.15 – 08.30 

3. 
Возвращение с прогулки, подготовка 

к завтраку, завтрак 
08.30 – 08.45 

4. Игровая деятельность 08.45 – 09.00 

5. 

Непосредственно образовательная 

деятельность (на свежем воздухе): 

музыкальное,  физическое, 

эстетическое развитие, спортивные 
праздники, экскурсии и т.д.)  

09.00 – 10.10 

6. Второй завтрак 10.10 – 10.20 

7. Подготовка к прогулке, прогулка  10.20 – 12.25 

8. 
Возвращение с прогулки, игровая 

деятельность 
12.25 – 12.40 

9. Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

10. Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

11. 

Постепенный подъём, 
оздоровительная гимнастика после 

сна, закаливающие процедуры, 

полдник 

15.00 – 15.30 

12. 
Самостоятельная деятельность детей, 

труд 

15.30 – 16.00 

 

13. 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность детей 

на прогулке 

16.00 – 17.25 

14. Подготовка к ужину, ужин 17.25 – 17.45 

15. 
Познавательно-игровая деятельность 
на прогулке, уход домой 

17.45 – 19.00 
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Приложение 5 

Годовой календарный учебный график 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа  п. Лыхма»  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

  

Период 
Группы для детей  

от 3-хдо 7 лет 

Адаптационный период 

 
01.09.2021 – 10.09.2021 

Диагностический период 

 
01.09.2021 – 10.09.2021 

Учебный период 
13.09.2021 – 29.10.2021 

(35р.д.) 

Каникулы 

 
01.11.2021 –05.11.2021 

Учебный период 
08.11.2021 – 24.12.20201 

 (35 р.д.) 

Каникулы 

 
27.12.2021 – 09.01.2022 

Учебный период 
10.01.2022 – 25.02.2022 

(34 р.д.) 

Каникулы 

 
28.02.2022 – 04.03.2022 

Учебный период 
09.03.2022 –15.04.2022 

(28 р.д.) 

Диагностический период 

 
18.04.2022 – 29.04.2022 

Учебный период 
04.05.2021 – 31.05.2021 

(18 р.д.) 

Летний оздоровительный период 

 
01.06.2021 – 31.08.2021 

Продолжительность учебного 

периода (рабочих дней /недель) 
150 р.д. / 31 неделя 

 

 

 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения:  

12 часов в день, 5 дней в неделю. 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 
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Приложение 6 

Учебный план работы СОШ п. Лыхма  2021 - 2022 учебный год 

Направления 

развития 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

7-й год жизни (подготовительная к школе 

группа) 

1.Физическое 

развитие 

Физическая культура в неделю в год 

3/30мин 90/45ч. 

2.Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Ребенок входит в мир 

социальных отношений 

1/30мин 30/15ч 

 

3.Познаватель

ное развитие 

Ребенок входит в мир 

природы 

1/30мин 30/15ч 

ФЭМП 2/30мин 60/30ч 

4.Речевое 

развитие 

Развитие речи 1/30мин 30/15ч 

Подготовка к обучению 

грамоте 

1/30мин 30/15ч 

Чтение художественной 

литературы 

(социокультурные 

истоки) 

1/30 мин 30/15ч 

5.Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Рисование  1/30мин 30/15ч 

Лепка  1/30мин 30/15ч 

Аппликация  0,5/30мин 15/ 7ч30мин 

Конструирование 0,5/30мин 15/ 7ч30мин 

Мир музыки 2/60мин 60/30ч 
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Приложение 7 

 

Планирование непосредственно образовательной деятельности подготовительной группы   

на 2021 -2022 учебный год 

 

 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00.- 

9.30. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

(познание 

предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения) 

Познавательно

е развитие 
(математическо

е и сенсорное 

развитие) 

Речевое 

развитие 

(подготовка к 

обучению 

грамоте) 

Речевое 

развитие 

(развитие  речи) 

 

Познавательно

е развитие 
(исследование 

объектов живой 

и неживой 

природы, 

экспериментиро

вание)  

9.55.- 

10.25. 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие  
(лепка) 

Художественно

-эстетическое 

развитие  
(музыка) 

Художественно

-эстетическое 

развитие 
(конструирован

ие/ аппликация) 

Художественно

-эстетическое 

развитие 
(музыка) 

Физическая 

культура (на 

воздухе) 

10.30.-

11.05. 

Физическая 

культура 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Физическая 

культура 

 

Познавательно

е развитие 
(математическо

е и сенсорное 

развитие) 

Чтение 

художественно

й литературы 

(социокультурн

ые истоки) 

15.40.-

16.10. 

 

 

Кружок 

«Капитошка» 

   Кружок 
«Весёлая 

ритмика» 
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Приложение 8 

Тематическое планирование образовательного процесса на 2021 – 2022 уч. гг. 

(подготовительная группа) 

 

 

Неделя 

 

 

Тема 

 

Цели деятельности 

Сентябрь 
 

Мониторинг «Семья и 

семейные 

традиции» 

01.09.2021г. – 

10.09.2021г. 

Расширять представления детей о родственных 

отношениях (дядя, тетя, племянница, двоюродный 

брат, двоюродная сестра); закрепить знания 

домашнего адреса, имен и отчеств родителей, 

дедушек и бабушек; формировать интерес к своей 

родословной, представления о семейных традициях; 

воспитывать стремление радовать старших своими 

поступками, выполнять постоянные обязанности по 

дому, уважительно относиться  к труду. 

1 «Готовимся к 

школе. Что умеют 

будущие 

первоклассники» 

13.09.2021г. – 

17.09.202г. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к школе, интерес к школьному обучению 

и активное стремление к будущей социально-

личностной позиции школьника. 

Итоговое мероприятие: экскурсия 

в школу. 

Адаптация детей к школе, учить ориентироваться в 

здании школы. 

2 «Мой город» 

20.09.2021г. - 

24.09.2021г.  

Расширять представление о понятии «город», о 

достопримечательностях, общественных 

учреждениях, их назначении; традициях; 

познакомить со сведениями об истории; 

воспитывать любовь к малой родине 

3 «Родная страна» 

27.09.2021г. - 

01.10.2021г. 

Закрепить знания детей о государственной 

символике; продолжать знакомство с историей, 

культурой, языком, традициями, природой, 

достопримечательностями родной страны, со 

столицей и другими крупными городами России; 

формировать начало гражданственности 

Итоговое мероприятие: выставка 

детского творчества. 

Расширение представлений детей о родном крае. 

Октябрь 
 

4 «Неделя 

безопасности» 

04.10.2021г.- 

08.10.2021г. 

Помочь детям овладеть элементарными правилам 

безопасного поведения дома, на улице, в 

общественных местах, в том числе, в экстремальных 

ситуациях, понять, к каким вещам в доме и почему 

запрещено прикасаться (спички, электрические 

приборы и инструменты), запомнить, как и в каких 

случаях звонить по телефону в службу спасения; 

обучить правилам поведения в случае пожара. 

Итоговое мероприятие: вечер Развивать умение детей составлять загадки о 
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загадок: «Опасные предметы». заданном предмете, находить отгадки. 

5 Проектная 

деятельность 

11.10.2021 г. –

15.10.2021г. 

 

Итоговое мероприятие: 

презентация проекта. 

 

6 «Труд взрослых. 

Профессии. 

Помогаем 

взрослым» 

18.10.2021г. – 

23.10.2021г. 

Формировать у детей отчетливые представления о 

труде, как социальном явлении, обеспечивающем 

потребности человека, через расширение круга 

знаний и представлений о совершенствовании 

рукотворного мира, изменении мира профессий; 

обеспечить более широкое включение в реальные 

трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений; 

воспитывать ответственность, добросовестность, 

стремление принять участие в трудовой 

деятельности взрослых, оказать посильную помощь 

Итоговое мероприятие: викторина 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны». 

Закрепить знания детей о профессиях; вызвать 

интерес к труду взрослых разных профессий. 

7 «Поздняя осень» 

25.10.2021г. – 

29.10.2021г. 

Развивать познавательный интерес детей к природе, 

желание активно изучать природный мир: искать 

ответы на вопросы, высказывать догадки и 

предположения, суждения; обобщать представления 

детей о многообразии природного мира, причинах 

природных явлений; учить рассуждать , о том от 

чего зависят изменения, происходящие в природе; 

воспитывать нравственные чувства, выражающиеся 

в сопереживании природе и эстетические чувства, 

связанные с красотой природного мира. 

Итоговое мероприятие:  КВН 

«Осень» 

Обобщить представления детей об осени как 

времени года, ее признаках; уточнить представление 

детей о сезонных изменениях в жизни растений и 

животных и о разнообразии вариантов их 

подготовки к зиме. 

Ноябрь 
 

Каникулы  

 
«Неделя игры» 

01.11.2021г. – 

05.11.2021г. 

Создать условия для развития самостоятельности  

детей в игре, интереса к новым видам игры; 

активизировать игровое творчество, желание 

совместно придумывать сюжеты, ролевые диалоги, 

элементы  игровой обстановки, новые игровые 

правила; обогащать игровой опыт каждого ребёнка 

на основе участия в интегративной деятельности 

(познавательной, речевой, продуктивной), 

включающей игру; воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре. 

Итоговое мероприятие: 

Физкультурное развлечение. 

 

8 «Наши добрые Развивать у детей начала социальной активности, 
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дела. Уроки 

вежливости и 

этикета» 

08.11.2021г.- 

12.11.2021г. 

желание на правах старших заботиться о малышах, 

предлагать взрослым свою помощь; вовлекать в 

беседы на темы морали, обсуждение ситуаций и 

поступков, в которых проявляются нравственные 

качества людей, раскрывать их смысл с помощью 

конкретных примеров, используя детскую 

художественную литературу; помогать связывать 

моральную оценку с личностью и поступками 

конкретных литературных героев; учить 

пользоваться вежливыми оборотами речи проявлять 

внимание друг к другу; обращать внимание на 

манеры поведения, соблюдение требований этикета; 

воспитывать привычки культурного поведения и 

общения с людьми. 

9 «Мамина неделя» 

Проектная 

деятельность 

15.11.2021г. – 

19.11.2021г. 

Организовать все виды детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме. Расширять 

представления детей о роли мамы в семье; учить 

проявлять заботу о маме (предлагать свою помощь) 

и  воспитывать заботливое, внимательное 

отношение к маме. 

Итоговое мероприятие: концерт-

чаепитие  для мам «Мамочка 

любимая моя». 

Обогащать детско-родительские отношения, 

развивать творческие способности детей. 

10 «Друзья спорта» 

22.11.2021г. – 

26.11.2021г. 

 

Содействовать гармоничному физическому 

развитию детей через проведение различных 

спортивных игр, эстафет, командных соревнований; 

формировать знания о спорте, видах спорта, о 

великих спортсменах и их рекордах, о летних и 

зимних олимпийских играх, разнообразные 

двигательные навыки, физические качества, 

осознанную потребность в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 

Декабрь 
  Учить детей выявлять особенности изменений 

природы, рассуждать о том, от чего зависят 

изменения, происходящие в природе; развивать 

познавательный интерес к природе, желание 

активно изучать природный мир: искать ответы на 

вопросы, высказывать догадки и предположения, 

эвристические суждения. Воспитывать 

нравственные чувства, выражающиеся в 

сопереживании природе, и эстетические чувства, 

связанные с красотой природного мира. 

11 «Зимушка-зима» 

29.11.2021г.-  

03.12. 2021г. 

Итоговое мероприятие КВН «Зимушка-зима» 

Цель: Обобщить представления детей о зиме как 

времени года, ее признаках; уточнить представление 

детей о сезонных изменениях в жизни растений и 

животных в зимний период. 

12 «Мир предметов, 

техники, 

механизмов, 

изобретений» 

Познакомить детей с прогрессом в развитии 

предметного мира; учить устанавливать причинно-

следственные связи между внешним видом 

предмета, механизма, конструкций и материалами, 
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06.12.2021г. – 

10.12.2021г. 

из которых изготовлены основные части предмета, 

их качеством, удобством использования, 

способностью более полно удовлетворять 

потребности человека; активизировать стремление к 

познанию.  

13 «Народная 

культура и 

традиции» 

13.12.2021г. - 

17.12.2021г. 

Расширять представление детей об искусстве, 

традициях и обычаях народов России; продолжать 

знакомить с народными песнями, плясками, 

обрядами, календарными праздниками, приметами, 

пословицами, поговорками, сказками; воспитывать 

интерес и любовь к народной культуре и традициям. 

14.  «Неделя 

здоровья» 

20.12.2021г.- 

24.12.2021г. 

  Воспитывать ценностное отношение детей к 

здоровью и человеческой жизни; развивать 

мотивацию к сбережению своего  здоровья  и 

здоровья окружающих людей; углублять 

представление о том, как поддержать , укрепить и 

сохранить здоровье; обогащать знания детей об 

организме, органах и системах человека, микробах, 

болезнях, полезных и вредных привычках, о 

гигиенической культуре; формировать осознанную 

потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; развивать 

творческие навыки и инициативу в двигательной 

деятельности. 

 Итоговое 

мероприятие 

Создание альбома «Мой режим дня» Сбор 

фотографий. 

Цель: формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

Каникулы «Готовимся к 

новогоднему 

празднику. Зимние 

чудеса» 

27.12.2021г.- 

30.12.2021г. 

Формировать эмоционально-положительное 

отношение к предстоящему празднику; привлечь 

детей к активному и разнообразному участию в его 

подготовке и проведении; поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при участии в 

коллективной праздничной деятельности; поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками; 

познакомить с основами праздничной культуры; 

продолжать знакомить с традициями празднования  

знакомить с традициями празднования нового года в 

различных странах. 

 Итоговое 

мероприятие 

Открытое  музыкальное новогоднее представление 

для детей и родителей 

Январь 

15. «Уголок природы 

в детском саду» 

10.01.2022г.–  

14.01.2022. 

Обобщать и систематизировать знания детей о 

природе, об условиях необходимых для роста 

растений; поддерживать проявление инициативы в 

самостоятельных наблюдениях, опытах, 

рассуждениях. Обобщать самостоятельный опыт 

практической деятельности по уходу за растениями 

и животными уголка природы; воспитывать основы 

гуманно-ценностного отношения детей к природе 
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через понимание ценности природы, ориентацию на 

оказание помощи живым существам, сохранение 

природных объектов ближайшего окружения. 

16. «Неделя 

творчества» 

17.01.2022г-.  

21.01.2022г. 

Закрепить навыки работы в различных 

изобразительных техниках: технике тушёвки, 

штриховки, оттиска, «рельефного» рисунка, 

штриховки, тесто пластики, клякс графии, 

ниткографии,; расширять опыт детей в применении 

и сочетании разнообразных  изобразительных 

материалов и инструментов (сангина, пастель, 

акварель, тушь, гелевые ручки, витражные краски, 

уголь, перо,, кисти разных размеров);поддерживать 

проявление самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, становление позиции 

художника-творца. 

Итоговое мероприятие Выставка детского творчества: «Фонтан творчества» 

Цель: активизировать творческие проявления детей. 

17 «Неделя познания, 

или Чудеса в 

решете»  

24.01.2022г. – 

28.01.2022г. 

Учить обращать внимание на новые, интересные и 

необычные свойства, характеристики, черты 

объекта, предмета, явления; развивать 

познавательную активность, любознательность, 

стремление детей к исследования и 

экспериментированию с предметами, материалами, 

природными объектами, умение вести наблюдение, 

сравнение, анализ, пользоваться схемами, моделями; 

обогащать кругозор детей; углублять и 

дифференцировать представление о мире. 

Февраль 
 

18 «Искусство и 

культура»  

31.02.2022г. – 

04.02.2022г. 

Подвести детей к пониманию ценности искусства, 

художественной деятельности, музея; побуждать 

эмоционально откликаться на выразительность 

художественного образа (живописного, 

графического), предмета народного промысла, 

архитектурного объекта; развивать умение 

различать виды искусства и выделять общее между 

ними, определять  жанры, различать и называть 

некоторые виды  пейзажа, портрета, натюрморта, 

виды графических  и живописных изображений, 

виды прикладного искусства по назначению, 

основным стилем особенностям, некоторые виды 

архитектурных объектов – по функциональному 

назначению, существенным и типичным свойствам 

и конструктивным решениям; поощрять и 

поддерживать проявление интереса детей к 

посещению музеев, галерей, стремление соблюдать 

правила поведения в музее. 

19 «Путешествие по 

странам и 

континентам»  

07.02.2022г. – 

11.02.2022г. 

Познакомить детей с обитателями степей и пустынь, 

Крайнего Севера и тундры, морей и океанов, 

тропиков и субтропиков, некоторыми 

особенностями, приспособлениями животных и 

растений к жизни в разных климатических 
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условиях; создать условия для понимания, что 

особенности внешнего вида, способ существования 

и повадки живых существ зависят от условий их 

среды обитания; воспитывать нравственные 

чувства, выражающиеся в сопереживании природе, 

и эстетические чувства, связанные с красотой 

природного мира. 

Итоговое мероприятие Викторина «Животный мир» 

Цель: закрепить знания детей о животных нашей 

планеты. 

20 «Защитники 

отечества» 

14.02.2022г. – 

18.02.2022г. 

Расширять представления детей о российской 

армии, о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность, о подвигах русских воинов в военное 

время, о родах войск, боевой технике. Формировать 

гендерные представления, стремление мальчиков 

быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины, уважение девочек к мальчикам как 

будущим защитникам Родины; воспитывать детей в 

духе патриотизма, любви к Родине.  

Итоговое мероприятие «Спортивное развлечение, посвященное  Дню 

защитника Отечества» 

Цель: расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины. 

21 «Путешествие в 

прошлое и 

будущее на 

машине времени» 

21.02.2022г. – 

25.02.2022г. 

Обогащать кругозор детей, углублять и 

дифференцировать представления о мире; дать 

представление о многообразии предметного мира, 

созданного человеком, об истории возникновения 

различных предметов; познакомить с различными 

интересными историческими фактами; 

совершенствовать аналитическое восприятие, 

стимулировать интерес к сравнению явлений, 

предметов, познанию их особенностей и 

назначения; помочь детям испытать радость 

открытия и познания. 

Март 
 

Каникулы  «Международный 

женский день» 

28.02.2022г. – 

04.03.2022г. 

Расширять представления детей о роли женщины в 

жизни общества, семьи; учить проявлять заботу о 

женщинах (предлагать свою помощь, пропускать в 

дверях, подавать оброненную вещь, уступать место 

в транспорте, готовить подарки и поздравительные 

открытки маме, бабушке к празднику); воспитывать 

у детей добрые чувства, уважение к женщинам, 

любовь к маме, бабушке, сестре. 

Итоговое мероприятие Праздник совместный с детьми и родителями: 

«Праздник бабушек и мам!» 

Цель: развивать творческие способности детей. 

22 «Мальчики и 

девочки» 

07.03.2022г. – 

Расширять гендерные представления детей; 

способствовать формированию культуры 

организации свободного времени, досуга, 
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11.03.2022г. удовлетворяющего половозрастные интересы 

девочек и мальчиков; воспитывать культуру 

общения мальчиков и девочек (учить пользоваться 

вежливыми оборотами речи, делать комплименты 

другим и принимать их, проявлять внимание, 

дружелюбие друг к другу) 

Итоговое мероприятие  Досуг «Умники и умницы» 

Цель: уточнить и закрепить знания детей в области 

познавательного развития, социально-

коммуникативного развития, речевого развития. 

23 «Весна пришла» 

14.03.2022г- 

18.03.2022г. 

Учить детей определять закономерности и 

особенности изменений природы в течении одного 

сезона (ранняя весна, середина весны, поздняя 

весна), их последовательность; развивать 

познавательный интерес к природе, желание 

активно изучать  природный мир – искать ответы на 

вопросы, высказывать догадки и предложения, 

эвристические суждения; воспитывать 

нравственные чувства выражающиеся в 

сопереживании природе, и эстетические чувства , 

связанные с красотой природного мира; 

формировать основы гуманно-ценностного 

отношения к природе, ориентацию на сохранение  

природных объектов ближайшего окружения, 

проявление ответственности за свои поступки. 

24 «Неделя книги» 

21.03.2022г.- 

25.03.2022г. 

В процессе ознакомления с литературой обеспечить 

формирование у детей целостной картины мира, 

развивать способность творчески воспринимать 

реальную действительность и особенности её 

отражения в художественном произведении, 

приобщать к социально-нравственным ценностям. 

Обогащать представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии 

жанров и их некоторых специфических признаках, о 

книжной графике, писателях, поэтах, 

иллюстраторах; воспитывать ценностное отношение 

к художественной литературе как виду искусства, 

родному языку и литературной речи; стимулировать 

проявление детьми самостоятельности и творчества 

в разных видах художественно-творческой 

деятельности на основе литературных 

произведений. 

Итоговое мероприятие «Экскурсия в библиотеку» 

Цель: поддерживать у детей интерес к литературе, 

воспитывать любовь к книге. Знакомить с авторами, 

произведениями писателей. 

Апрель 
 

25. «Единство и 

дружба народов 

планеты Земля» 

Дать детям знания о многообразии народов, 

живущих на Земле; показать различия и сходства 

народов разных рас; обогащать представления о 
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28.03.2022г. – 

01.04.2022г. 

некоторых особенностях внешности, национальной 

одежды, типичных занятиях представителей 

«белой», «черной» и «желтой» рас. Познакомить с 

музыкой, танцами, сказками народов мира; 

вызывать интерес к культуре, языку, быту, 

традициям народов мира. Развивать положительное 

отношение и чувство симпатии ко всем расам и 

народам. 

26. «Космические 

просторы» 

04.04.2022г. – 

08.04.2022г. 

Закрепить знание детей о космосе, планетах, 

Галактике, о космонавтах, луноходах, космических 

путешествиях, космических кораблях, о 

происхождении луны, солнца, звёзд. Учить 

самостоятельно, осмысливать и объяснять 

полученную информацию, делать маленькие 

«открытия», включаться в поисковую деятельности, 

используя опыты, эвристические рассуждения, 

сравнительные наблюдения. 

Итоговое мероприятие Выставка рисунков «Хочу в космос» 

Цель: закрепить и обобщить знания о космосе, 

воспитывать желание стать космонавтом и полететь 

в космос. 

27. «Права ребенка» 

11.04.2022г. – 

15.04.2022г. 

Формировать основы правового сознания 

дошкольников, чувство собственного достоинства, 

осознание своих прав и свобод, ответственности; 

воспитывать уважение к достоинству и личным 

правам другого человека 

Итоговое мероприятие Выставка рисунков «Право на Детство» 

Цель: познакомить детей с понятиями «права» и 

«обязанности». 

Мониторинг «22 апреля – 

международный 

день Земли» 

18.04.2022г. – 

29.04.2022г. 

Закрепить представление детей о ценности 

(эстетическая, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая) и самоценности 

природы (природа существует сама по себе, не для 

человека, поэтому каждое живое существо имеет 

право на жизнь);  воспитывать любовь к природе 

Земли, желание беречь и защищать её. 

Итоговое мероприятие Разработка и создание детьми карточек «Правила 

поведения в природе» 

Цель: воспитывать любовь и прививать бережное 

отношение детей к природе. 

Май 
 

28 «День Великой 

Победы» 

04.05.2022г. – 

06.05.2022г. 

Расширять знания детей о Великой Отечественной 

войне, её героях, военных сражениях, военной 

технике, памятниках героям ВОВ; воспитывать 

чувство патриотизма, уважение и заботу о 

ветеранах, любовь к Родине. 

Итоговое мероприятие Выставка рисунков «Краски Победы» 

Цель: осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представление о празднике, посвящённом Дню 
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Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

29 «Скоро в школу» 

10.05.2022г. – 

13.05.2022г. 

Формировать представление о  школе, 

эмоционально положительное отношение к школе, 

стремление к усвоению новых знаний; дать 

представление о труде учителя, обязанности 

учеников; организовать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской,  

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) на тему прощание с детским садом и 

поступление в школу. 

Итоговое мероприятие Посещение детьми школьной линейки «Последний 

звонок!» 

30 «Опыты и 

эксперименты» 

16.05.2022г. – 

20.05.2022г. 

Развивать познавательную активность, 

любознательность, стремление к исследованию и 

экспериментированию с предметами, материалами, 

природными объектами, умение вести наблюдение, 

сравнение, анализ. Учить пользоваться схемами, 

моделями; замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу; использовать разные 

способы проверки предположений; углублять и 

дифференцировать представления о мире. 

 

31 «Декоративно-

прикладное 

искусство» 

24305.2022г. -

31.05.2022г. 

Познакомить детей с разнообразием народного 

искусства, художественных промыслов, 

различными видами материалов, используемых в 

декоративно-прикладном искусстве; учить 

применять полученный опыт в декоративном 

изображении; воспитывать  любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 



 

Приложение 9 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

по духовно-нравственному развитию дошкольников « Истоки»  

в подготовительной к школе группе 

Актуальность: 

Актуальность духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста на 

государственном уровне была заявлена в приказе от 20. 06. 2011 № 2151 «Об утверждении 

государственных требований к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования», которые явились компонентом Стандарта 

дошкольного образования 2013 года. Федеральные государственные требования к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования определили 

интегративные результаты деятельности дошкольного учреждения как «создание 

развивающей образовательной среды, обеспечивающей духовно – нравственное развитие и 

воспитание детей». Таким образом, с 2011 года впервые на государственном уровне, 

результатом деятельности дошкольной организации становится новый показатель - 

обеспечение социокультурного и духовно-нравственного развития и воспитания детей. Это 

направление нашло отражение и в приказе Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования". Следует отметить, что впервые с 

выходом Стандарта на государственном уровне перед педагогами дошкольного образования 

ставится новая стратегическая задача «объединения 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». 

 

Цель программы: Заложить формирование духовно-нравственной основы личности, а 

также присоединить ребенка и его родителей к базовым духовным, 

нравственным и социокультурным ценностям России. 

 

Задачи программы:  

 организации, формирование активной педагогической позиции родителей; 

 развитие социального партнёрства всех участников образовательных отношений; 

 создание условий для развития познавательной сферы ребёнка, где лейтмотивом выступает 

формирование бережного и созидательного отношения к окружающему миру; 

 формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности получать 

значимые социокультурные результаты; 

 создание условий для первичной социализации ребёнка в окружающем мире; 

 обеспечение преемственности в работе дошкольной организации и школы. 

    В возрастной группе 6-7- лет целями воспитательной программы являются: 

первоначальное знакомство с истоками русских православных традиций («Традиции слова», 

«Традиции образа», «Традиции дела», «Традиции праздника») как важнейшего механизма 

передачи от поколения к поколению базовых социокультурных ценностей Российской 

цивилизации; дальнейшее развитие умений и навыков делового, познавательного и личностного 

общения со сверстниками в ходе активных занятий (умение понять сверстника, встать на его 

точку зрения, поделиться своими знаниями, участвовать в общем деле); создание условий для 

успешной адаптации ребенка в школе. 

Программа обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач воспитательно-образовательного процесса. Программа «Социокультурные истоки» 

одухотворяет воспитательно-образовательный процесс, объединяет воспитательные, обучающие 

и развивающие цели и задачи на основе системы социокультурных и духовно-нравственных 
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категорий и ценностей, позволяет детям осваивать знания не на информационном уровне, а на 

уровне социокультурного опыта и личностного развития. Целью образовательного процесса в 

Истоках является не раннее информационное насыщение и формирование у детей умений и 

навыков, а развитие у них души и сердца, умения чувствовать и проявлять свои чувства. В 

воспитательно-образовательном процессе познавательный аспект осваиваемых категорий курса 

«Истоки» соединяется с нравственной сущностью вещей, акценты делаются на непреходящие 

вечные ценности, их переосмысление. Воспитательная и обучающая задачи не разделены, а 

наоборот, взаимопроникают друг в друга, составляя единоконтекстное поле, что позволяет  

реализовать важнейший педагогический принцип единства воспитания, обучения и развития. 

Истоки наряду с воспитательными задачами, успешно решают задачи развития речи и языкового 

сознания, общения, образного мышления, кругозора, помогают детям понять главное в жизни, 

«смыслы» родной культуры, они направлены на развитие внутреннего, духовного мира всех 

участников образовательного процесса. 

Принципы взаимодействия педагога с детьми: 

 Принцип диалогового общения позволяет участникам активного занятия договариваться, 

приходить к согласию и единому мнению, но при этом принимается и другое мнение, 

отличное от мнения группы. 

 Принцип творческой позиции всех участников активного занятия. В ходе занятия создаётся 

среда, которая выводит детей на решение проблемных вопросов; педагогом и детьми 

принимаются различные точки зрения, суждения детей не оцениваются. 

 Принцип открытости педагога к диалогу, общение на одном уровне, рассаживание детей по 

кругу, беседа с позиции «Мы», живой интерес к каждому мнению ребёнка, помощь в 

формулировании мысли, поддержка и общий позитивный настрой. 

 Принцип субъектной позиции детей в процессе познания, освоение учебного материала, 

предполагает, что каждый ребёнок вносит свой особый индивидуальный вклад, активно 

обменивается знаниями, идеями, способами деятельности, что крайне важно для успешной 

социализации. 

 Принцип культуросообразности. Учёт национально-культурных, региональных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

 Присоединение ребёнка к ценностным смыслам родной культуры. 

 Принцип интегративности. Интеграция социокультурного, духовно – нравственного, 

познавательного, художественно – эстетического развития в целостный образовательный 

процесс. 

Ожидаемый результат программы: 

ответственное отношение к окружающему миру, как основа 

для «вхождения» в культуру; 

 

образовательная среда, где происходит формирование личности, протекает в контексте 

общечеловеческой культуры с учетом конкретных культурных условий 

жизнедеятельности ребёнка; 

 

поведения, которые входят в понятие российской культуры; 

 готовые формы и способы социальной жизни, способы 

взаимодействия с материальной и духовной культурой, адаптирован к социуму и  

выработке (совместно со взрослыми и сверстниками) собственного социокультурного 

опыта, ценностных ориентаций, своего стиля жизни; 
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культуры (отечественная культура как составная часть); 

 

возрастных субкультур (сверстники, взрослые, младшие); 

 

необходимые для жизни; 

-развивающее сопровождение образования ребенка-дошкольника 

в культурно-историческом контексте. 

 

Интегративность программы 

Новое направление в образовании Истоковедение объединяет образовательные области (п.2.6 

Общих положений Стандарта) в дошкольной организации в целостный образовательный процесс. 

Интеграция образовательных областей Стандарта (Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие») в программе «Истоки» осуществляется на основе единой системы 

социокультурных категорий и ценностей, образующих стержневую основу содержания 

воспитательно-образовательного процесса дошкольного учреждения. Это позволяет сблизить 

процессы воспитания и развития детей, что является одной из наиболее сложных проблем 

современного дошкольного образования. 

Интеграция – одно из важнейших и перспективнейших методологических направлений 

современного образования, собственно интеграция означает глубокое объединение нескольких 

образовательных областей, их взаимопроникновение, слияние познавательного содержания с 

мировоззренческой и нравственной направленностью. Согласно принципу интегративности 

осваиваемые понятия связаны общим смыслом, целями, методами и технологиями общения. 

Подобное слияние позволяет формировать в детях целостность разного рода понятий, знаний, 

мировосприятия, что способствует гармоничному развитию личности. 

Данный принцип успешно реализуется в программе «Социокультурные истоки». 

Социокультурный системный подход к истокам в образовании, являясь методологической 

основой программы «Истоки», позволяет: 

▪ Объединить содержание развития и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе единой цели и единых социокультурных ценностей; 

▪ Обеспечить естественное гармоничное духовно-нравственное развитие личности, объединяя в 

одну сложную структуру дошкольное учреждение, семью, ребенка; 

▪ Развивать социокультурную основу личности во всех звеньях образования, и, таким образом, 

обеспечить преемственность дошкольного, школьного и профессионального образования; 

▪ Использовать принципиально новый инструментарий образования в систему подготовки 

педагогических кадров на основе активных форм образовательной деятельности; 

▪ Развивать образование как открытую организационную систему, способную стать важным 

фактором как внутрирегионального, та и межрегионального единения. 

▪ Интеграция основывается на общности психических процессов таких, как развитие образных 

представлений, образного мышления, эмоционально-положительного отношения к 

действительности, а также развитие памяти и внимания, позволяет создать модель организации 

педагогического процесса, где ребенок постигает базовые категории с различных точек зрения. 

Психологическими основами интеграции являются психические процессы, включающиеся в 

освоение ребенком культурного наследия как части общественно-исторического опыта. 

 


