
 



 

 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по развитию детей подготовительной  группы (6-7 лет) МБДОУ «Детский сад №70» г.о. Самара  разработана 

на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, учебно-методического комплекта к программе « От рождения до школы»,  образовательной 

программы ДОУ -  в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г.№26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2..4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

«Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2013г. Рег.№ 28564. 

Рабочая программа для детей 6-7 лет детского сада №70   построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его разностороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

 

Основные принципы построения и реализации Программы 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

•критерии полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

•принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематический  принцип  построения образовательного процесса; 

•решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

•варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

•принцип преемственности между  детским садом и начальной школой. 



 

 

 

Сведения о детском коллективе 

Группу посещают 30 детей, из них 13 мальчиков и 17 девочек. Все дети от 6 лет. 

На данный момент отмечается сплоченный детский коллектив, установились дружеские отношения между детьми, которые проявляются во 

всех видах деятельности. 

Воспитанники группы проявляют активность и любознательность.  

Умеют организовать самостоятельно: сюжетно – ролевые, подвижные, настольные игры. Распределяют роли, следуют правилам игры. 

Умеют договариваться между собой, согласовывать действия и совместными усилиями достигают результат.  При разрешении конфликта 

обращаются к помощи взрослых. У воспитанников группы сформированы на должном уровне трудовые и культурно-гигиенические навыки. 

Оказывают помощь в уборке участка, группы, уборке рабочего места после непосредственно образовательной деятельности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 
Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и 

пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

Возрастные особенности детей подготовительной  группы (6-7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном 

педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 



становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте 

в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими 

к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задачи по образовательным областям. 

Образовател

ьная 

область 

Задачи 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКА

ТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной  

игры и труда,заниматься самостоятельно выбран-ным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих посту

пках следоватьположительному примеру. 

Воспитыватьуважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надоб

ности. Формировать умение, спокойно  отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к уч

ебной деятельности, желание  учиться в школе. 

ПОЗНАВАТЕЛЬ

НОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ФЭМП 

Количество и счет. 

-Развивать общие представления о множестве: умению формировать множества по заданным основаниям, видеть составные 

части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

-Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных частей. Устанавливать 

отношения между отдельными частями множества. А так же целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

-Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. 

-Знакомить с числами второго десятка. 

-Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 



-Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

-Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

-Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

-Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1,2,5,10 рублей (различие набор и размен монет). 

-Учить на наглядной основе составлять решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий плюс (+), минус 

(-) и знаком отношения равно (=). 

Величина. 

-Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

-Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную 

меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) 

и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целого по известным частям. 

-Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять объем жидкости и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

-Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее – легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

-Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной 

меры. 

Форма. 

-Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

-Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

-Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам,  классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

-Моделировать геометрические фигуры; составлять их из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов – один большой прямоугольник; из частей круга – круг, из четырех отрезков – четырехугольник, из 

двух коротких отрезков – один длинный  ид.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

-Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздать сложные по форме предметы из отдельных 

частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. 

-Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и 

др.). 

-Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных 



отношений между объектами  в виде рисунка, плана, схемы. 

-Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева на право, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. 

-Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необходимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. 

-Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

-Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

-Учить определять время по часам с точностью до часа. 

Формирование целостной картины мира 

При формировании целостной картины мира расширяются и уточняются представления детей о предметном и социальном 

окружении:  

- Формируются представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

- Углубляются представления о существенных характеристиках предметов, свойствах и качествах различных материалов.  

- Обогащаются представления о видах транспорта( наземном, подземном, воздушном, водном). 

- Расширяются представления об элементах экономики и сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в 

целом. 

- Формируются элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства, игру, 

продуктивные виды  деятельности.  

Важно также определить место человека в природном и социальном мире, познакомить детей с происхождением и 

биологической обоснованностью различных рас. Продолжать знакомить с библиотекой и музеями, углублять представления 

детей о дальнейшем обучении, дать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить 

школу, познакомить с учителями и учениками).  

Продолжается ознакомление с природой:  

• Уточнение, систематизация и углубление знаний о растениях, животных и природных явлениях; о состоянии 

окружающей среды. 

• Формирование знаний о жизненных проявлениях всего живого (питание, рост, развитие). 

• Формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного комплекса. 

• Развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам природы в процессе общения с ними. 

• Формирование потребности заботиться об экологической чистоте своего двора, участка детского сада, группы, 

города (поселка, деревни и т.д.). 

• Развитие осознанного отношения к себе как к активному субъекту окружающего мира. 

• Формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 



• Развитие умений правильно взаимодействовать с природой. 

• Развитие интереса к миру природы. 

• Формирование эстетического отношения к действительности, прежде всего к природе во всех ее проявлениях.  

• Закрепление и углубление представлений дошкольников о комнатных растениях, растительности леса, луга, сада, 

поля; домашних и диких животных, птицах; Красной книге; природе родного края. 

• Объяснение экологических зависимостей, осознание которых способствует развитию современного экологического 

мышления, воспитание гуманного отношения ко сему живому, чувства милосердия; обучения правильному поведению в 

природной среде, основам экологической культуры личности. 

• Способствовать осмыслению различных аспектов взаимодействия человека с природой. 

• Обобщение и систематизация знаний детей о жизнедеятельности растений и животных. 

• Формирование представлений о неразрывной связи человека с природой (человек – часть природы), желания беречь 

природу; знакомство с деятельностью людей по охране диких животных. 

• Систематизация и углубление представлений детей о сезонных изменениях в природе.  

Необходимо развивать познавательный интерес к миру природы:  

• Формировать умение различать и называть травянистые растения, кустарники, деревья, комнатные растения. 

• Расширять представление о классификации животного мира: звери, насекомые, рыбы, земноводные и др.   

• Учить различать и называть характерные особенности  домашних и диких животных; закреплять знания детей о 

животных, обитающих в близлежащей климатической зоне, в нашей стране и других странах.  

• Учить устанавливать связи между средой обитания и внешнем видом, средой обитания и образом жизни животных; 

формировать представление о взаимосвязи обитателей леса – растений и животных, об их пищевой зависимости друг от 

друга; воспитывать бережное отношение к животным и растениям. 

• Развивать экологическое мышление и творческое воображение в процессе опытнической и исследовательской 

деятельности. 

• Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности. Закреплять желание отражать впечатления, 

полученные в процессе общения с природой, в рисовании, лепке, аппликации. 

Формирование элементарных экологических представлений. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного 

размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях 

уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.) 



Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи – в муравейниках, пчелы – в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья 

коровка, жужелица). Уметь сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления 

природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые – опылители 

растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, 

вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать 

муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 



РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игр

ы хотели бынаучиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитаю

т слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материа-

лы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением   с  воспитателем  и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более  точно  характеризовать  объект,  ситуацию;  

учить высказывать предположения и делать простейшие  выводы,  излагать  свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать  

формы речевого этикета.Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать де-

тям об интересных фактах и событиях.Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового,  природовед- 

ческого, обществоведческого словаря детей.Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с ихзначением и целью высказывания.По

могать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произноше-

нии все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учитьдетей внятно и отчетливо  

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным зву-

ком, находить слова с этим звуком в предложении, опреде-лять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании  слов  в   предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с прис

тавками, прилагательные в сравнительной  и  превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда,потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

 формы речи.Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть  

доброжелательными  и  корректными собеседниками,  воспитывать  культуру речевого общения. Продолжать учить 

содержательно  и  выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимсядействием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.Развивать умение составлять рассказы 

из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения).Упражнять в соста

влении предложений, членении простых предложений  (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 



последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-

за) на части.Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, с

тихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие  к  героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать красоту и выразительность  языка 

 произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-речевые, 

исполнительские  навыки  детей  при  чтении  

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения,умение интонацией, жестом, мим

икой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать  детям объяснять  основные различия между 

 литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

ХУДОЖЕС

ТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕ

СКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Лепка 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

-Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей, разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, 

их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой. 

-Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные 

образы (птичкаподняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 



коллективная композиция). 

-Учить детей создавать скульптурные группы из двух—трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать 

пропорциипредметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка 

- Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), мелкуюмоторику пальцев; применять стеку; при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой, 

создавать индивидуальные иколлективные композиции из разноцветного пластилина. 

Аппликация 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений. 

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции (красиворасполагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах 

бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая ихклеем полностью и частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство 

цвета, колорита. 

Рисование 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические  способности,  

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности  каждого предмета;  

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет,композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление  действовать согласованно,  

договариваться о том, кто  какую часть работы будет  выполнять, 

 как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выраз

ительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы  по  памяти  

и с натуры; развивать наблюдательность, способностьзамечать характерные особенности предметов и передавать их средств

ами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновре- 

менно точность движений руки под контролем зрения, ихплавность, ритмичность. Ра--

сширять набор материалов,которые дети могут использовать в рисовании(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель,сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка и др.).  

Предлагать соединять в одном рисунке разные  материалы  для  создания  выразительного образа. 



 Учить новым способам работы  с уже  знакомыми  материалами (например, рисовать акварелью по сырому  слою);  разным 

 способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью—

до создания основного изображения; при рисовании пастельюи цветными карандашами фон может быть подготовлен как в 

начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным повор

отам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учитьосуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших  форм 

 и мелких  деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящност

и, ритмичностирасположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные  переходы  

оттенков  цвета,  получившиеся приравномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты;  учить  создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих  два  оттенка  (желто- зеленый, серо-голубой) 

 или  уподобленных природным  (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость  цвета 

 предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные).  Учить замечать изменение цвета в 

природе  в связи  с изменением  погоды  (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный).  Развивать цветовое 

 восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать 

 и сравнивать  цвета окружающих  предметов,  явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 

 стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения  на  листе 

 в соответствии с их реальным расположением (ближе илидальше от рисующего; бли-же к нижнему краю листа —

 передний план или дальше от него — задний план);  

передавать различия в величинеизображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

 маленький, ворона  большая и т. п.).  Формировать  умение строить композицию рисунка;  передавать  движения  людей и  

животных,  растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передаватьв ри-

сунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоя

тельность ввыборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры  по мотивам 

 народных  росписей,  уже знакомых 

 детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передава

ть цветовую гамму  народного  декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы,силуэтах предмет

ов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 



Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе  того  или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерныедля него элементы узора и цветовую гамму. 

ФИЗИЧЕС

КОЕРАЗВИ

ТИЕ 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, коорди-

нации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки 

на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, 

бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 



Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д.Развивать 

быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задачи по образовательным областям. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Образовательнаяобласть Результатосвоенияпрограммы 

Социально-коммуникативное 

развитие 

(патриотическое воспитание 

дошкольников) 

Парциальная программа Зеленовой 

Н.Г., Осиповой Л.Е.«Мы живем в 

России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников»-

М.:«ИздательствоСкрипторий, 2015 

 

 Развитие у детей конкретных представлений о государственном устройстве и природных 

особенностях России, ярких исторических событиях, достижениях, открытиях, победах России в 

прошлом и настоящем; 
 Воспитание у детей интереса к своей стране, гордости за её народ, культуру, традиции, развитие 

терпимости к особенностям и традициям людей разных национальностей; 
 Формирование умений выделять позитивные события в жизни современной России, видеть 

положительные изменения, происходящие в родном городе, стране, (построили новые дома, 

детские площадки, открыли новый бассейн, изобрели более совершенный прибор), развитие 

интереса  и уважения к деятельности взрослых на благо родного края; 
 Развитие умений выделять отдельные проблемы сегодняшней жизни страны, понимать 

элементарную зависимость между благополучием страны и активной позицией ее граждан в 

решении социально-экономических проблем, то есть формирование у детей начал активной 

социальной позиции участника общественной жизни. 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Парциальная образовательная 

программа «Математические 

ступеньки»  

Е.В Колесниковой. 

Программа развития математических 

представлений у дошкольников 3-7 

лет .- М.: «Сфера», 2015 

 

Количество 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых    предметы отличаются определенными 

признаками. 
 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных 

его частей. Закреплять умение устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. 
 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со 

счетом в пределах 20 без операциями над ними. 
 Продолжать знакомить с числами и цифрами первого десятка. 



 Познакомить с числами второго десятка. 
 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 
 Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 
 Познакомить с составом чисел в пределах  10. 
 Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе). 
 Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10 рублей (различение, набор и 

размен монет). 
 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении 

задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 
Величина 
 Учить  считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов или часть предмета. 
 Делить предмет на 2-4 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а 

также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух 

(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и 

части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 
 Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку) и 

линейки. 
 Учить  детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 
 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять умение сравнивать 

вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 
 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит 

от величины условной меры. 
Форма 
 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и 

некоторых их свойств. 
 Дать представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке  прямой. 
 Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам,   классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 
 Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 



треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 

коротких отрезков—один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу 
Ориентировка в пространстве 
 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать 

в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 

правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 
 Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, 

справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 
Ориентировка во времени 
 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года. 
 Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже, в одно и то же время. 
 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 

10 минут, 1 час). 
 Формировать умение определять время по часам с точностью до 1 часа. 
самостоятельно формулировать учебные задачи. 

Планируемые результаты 
образовательной работы 

обязательная часть 

Образовательнаяобласть Результатосвоенияпрограммы 



Физическое развитие Завершая образование в детском дошкольном образовательном учреждении ребёнок  

может: 

-Выполнять правильно все виды основных движений. 

-Прыгать на мягкое покрытие с высоты 40 см, мягко приземляться; прыгать в длину с места 

(не менее100 см), с разбега (не менее 180см ), в высоту с разбега (не 50 см); прыгать через 

короткую  и длинную скакалку разными способами. 

-Перебрасывать набивные мячи (вес 1кг), бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся 

цель; владеть школой мяча. 

-Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

первый-второй, соблюдать интервалы во время  передвижения. 

-Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

-Сохранять правильную осанку. 

-Активно участвовать в играх с элементами  спорта (городки, бадминтон, футбол, хоккей, 

настольный теннис). 

-Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в 

двигательной деятельности, демонстрировать красоту, выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

-Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ 

Имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего мира.  

• Выбирают  и группируют  предметы в соответствии с познавательной задачей. 

• Знают  герб, флаг, гимн России.  

• Называют главный город страны. 

• Имеют  представления о родном крае; о его достопримечательностях. 

• Имеют  первичные представления о школе, библиотеке. 

• Знают некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые).  

• Знают характерные признаки времен года и соотносят с каждым сезоном особенности 

жизни людей, животных, растений.  

• Знают правила поведения в природе и соблюдают их.  

• Устанавливают элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ФЭМП 

Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удалять из множества отдельные его части (часть предметов). 

Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находить части целого множества и целое по известным частям. 

• Считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

• Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурально 

ряда (в пределах 10). 

• Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 

• Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться 

цифрами и арифметическими знаками (+, -, =). 

• Различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес) и способы 

их измерения. 

• Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей. Сравнивать целый предмет и е 

часть. 

• Соотносить величину предметов и частей. 

• Распознавать, называть: отрезок, угол, многоугольники, шар, куб, цилиндр; проводить 

сравнение. 

• Воссоздавать из частей, видоизменять геометрические фигуры по условию и конечному 

результату; составлять из малых форм большие. 

• Сравнивать предметы по форме. 

• Узнавать знакомые геометрические фигуры в предметах реального мира. 

• Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление движения 

объектов; пользоваться простейшими знаковыми обозначениями. 

• Определять временные отношения (день - неделя - месяц), время по часам с точность до 1 

часа. 

Формирование экологических представлений 

Имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего мира.  

• Выбирают  и группируют  предметы в соответствии с познавательной задачей. 

• Знают  герб, флаг, гимн России.  

• Называют главный город страны. 

• Имеют  представления о родном крае; о его достопримечательностях. 

• Имеют  первичные представления о школе, библиотеке. 

• Знают некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые).  



• Знают характерные признаки времен года и соотносят с каждым сезоном особенности 

жизни людей, животных, растений.  

• Знают правила поведения в природе и соблюдают их.  

• Устанавливают элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  

РЕЧЕВОЕ 
РАЗВИТИЕ 

 

Повысилась культура речи, обогащан словарь.  

1. Дети владеют умением участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, 

отвечать на них, аргументируя ответ; последовательно и логично, понятно для 

собеседников рассказывать о факте, событии, явлении, быть доброжелательными 

собеседниками, говорить спокойно, не повышая голоса. В общении со взрослыми и 

сверстниками пользоваться формулами словесной вежливости.  

2. Повышаются точность, связность и выразительность речи. Ребёнок начинает уместно 

употреблять средства художественной выразительности в собственном словесном 

творчестве (при сочинении сказок, загадок, рассказов, стихов). Вместе с тем уточнение 

средств формирования и выражения мысли становится важным стимулом развития высших 

речевых форм его мышления.  

3. Ребенок владеет всеми средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный, твердый — мягкий, 

ударный — безударный гласный), место звука в слове. Различает понятия «звук», «слог», 

«слово», «предложение». Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова.  

4. Ребенок сможет: - проводить анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию 

предметов; - составлять рассказ, отбирая наиболее важные факты; - подбирать слова для 

описания предмета с целью выделения определенных качеств; - уметь придумывать сказку 

на предложенную тему, передавая специфику жанра; - определять основных героев 

произведения, высказывать свое отношение к ним; - определять жанр произведения; - 

уловить наиболее яркие примеры образности языка; - выразительно пересказывать текст, 

без помощи вопросов педагога; - подбирать определения (прилагательные), называть 

действия (глаголы) – не в каждом занятии, т.к. тексты разные; - отчетливо произносить 

слова с естественной интонацией. 

5. Дети успешно будут усваивать программу школьного обучения родному языку, как в 

отношении лингвистических знаний, так и в отношении развития речи - устной и 



письменной. 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ 

Лепка 

Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения;создает 

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.  

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация 

Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы 

вырезания и обрывания.  

Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Рисование 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное и народное искусство. 
Называет основные выразительные средства произведений искусства. 
Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 
Использует разные материалы и способы создания изображения. 
Аппликация 

Создает предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развито 

чувство композиции (красиво 

Сформировано умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разнойформы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

При создании образов применяет разные приемы вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая ихклеем полностью и частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

 

 

 



 
 
 
 

Вариативная часть 

Образовательнаяобласть Результатосвоенияпрограммы 

Социально-коммуникативное 

развитие 

(патриотическое воспитание 

дошкольников) 

Парциальная программа Зеленовой 

Н.Г., Осиповой Л.Е.«Мы живем в 

России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников»-М.: 

«Издательство Скрипторий, 2015 

 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине и России, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу 

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, но и на 

центральных улицах родного города.  

 Знает и стремится выполнять правила поведения в городе  

  Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, необычным 

памятникам, зданиям.. 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, создание 

мини-музеев, связанных с познанием малой родины, в детское коллекционирование.  

 Отражает свои впечатления о малой родине, России в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. п.). 

Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан. 
 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Парциальная образовательная 

программа «Математические 

 знать числа второго десятка и записывать их; 
  понимать независимость числа от величины, пространственного расположения предметов, 

направлений счета; 
 использовать и писать математические знаки +, -, =, <, >; 
 решать арифметические задачи и записывать решение; 



ступеньки» Е.В Колесниковой. 

Программа развития математических 

представлений у дошкольников 3-7 

лет .- М.: «Сфера», 2015 

 

 сравнивать группы однородных и разнородных предметов по количеству; 
  устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и цифрой; 
 дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов; 
 различать и называть ромб, пятиугольник, шестиугольник; 
  рисовать символические изображения предметов в тетради в клетку; 
 преобразовывать одни геометрические фигуры в другие (путем складывания, разрезания); 
  раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, ширине, 

высоте, толщине в пределах десяти; 
 измерять линейкой отрезки, записывать результаты измерения; 
 изображать отрезки заданной длины с помощью линейки; 
 определять время с точностью до получаса; 

 ориентироваться на листе бумаги; 

 определять положение предмета по отношению к другому; 
  решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности 

событий, анализ и синтез; 
 понимать задание и выполнять его самостоятельно; 
  проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы; 

самостоятельно формулировать учебные задачи. 

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое и 
методическое оснащение 

Образовательная область Программы и технологии, методические пособия 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Игра и развитие ребенка 

Организация сюжетно-ролевой игры в 

детском саду 

Нравственное воспитание в детском 

саду 

 Трудовое воспитание в детском саду 

 Изучаем дорожную азбуку 

 Этические беседы с детьми 4–7 лет.  

 

Запорожец А.В. Усова А.П. Михайленко Н.Я. 

Л.Б.Фесекова Т.С. Комарова 

Майорова Ф.С. 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Математические ступеньки 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 Проектная деятельность дошкольников 

Занятия по конструированию  

 

Е.В.Колесникова 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Веракс а Н. Е., Веракса А. Н.Л. В.Куцакова 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Обучение детей рисованию, лепке, 

аппликации в игре 

 Развивайте у дошкольников творчество 

 Изобразительная деятельность в детском 

саду 

 Изобразительная деятельность в детском 

саду 

 Музыкальное развитие ребенка 

Т.Н. Доронова 

Т.Г. Казакова 

Т.С. Комарова 

И.А.Лыкова 

Ветлугина Н.А. 

 



 

Физическое развитие 

 

«Воспитанием детей здоровыми» 

 «Физкультурные занятия с детьми» 

 «Методика физического воспитания» 

 Физическая культура в дошкольном 

детстве 

 Физкультурные занятия на воздухе с 

детьми дошкольного возраста 

 Игры и развлечения детей на воздухе 

Сценарии оздоровительных досугов для 

детей 3-7 лет) 

Физическая культура дошкольникам 

 Укрепляйте здоровье детей 

Оздоровительная гимнастика для детей 

(3-7 лет) 

Ю.Ф.Змановский 

Пензулаева Л.И. 

Э.Степаненкова 

Н.В.Полтавцев 

Н.А.Гордова 

В.Г. Фролов 

Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева 

М.Ю.Картушина 

Л.Д.Глазырина 

Е.Н.Вавилова 

.Л.И.Пензулаева 

РЕЧЕВОЕ 

 РАЗВИТИЕ 

 

Занятия по развитию речи в детском саду 

 Приобщение детей к художественной 

литературе 

 Учусь говорить 

Воспитание звуковой культуры речи 

 Развитие правильной речи ребенка 

  

 

В.В.Гербова 

В.В.Гербова 

В.В.Гербова 

А.И.Максаков 

 

А.И.Максаков 

 

Вариативная часть 

Направление Перечень программ, технологий и пособий 

образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

(патриотическое 

воспитание) 

Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. 

Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. (подготовительная группа.) — М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2012. — 112 с. 

КуцаковаЛ.В.Конструирование и ручной труд в детском саду. Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2008-



2010 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. Методическое пособие. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2005-2010. 

 «Дружные ребята» / Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

 «Юный эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в дошкольном 

учреждении. - М., 1998. 

Коллективная игра и занятия. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. 

Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников.-М: «Издательство Скрипторий 

2003»,2015 

Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: 

Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. Рылеева Е.В. 

«Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. – М.: Просвещение,1987. 

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 

2003. 

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 20. 

 Блинова Г.М. Познавательное развитие дошкольников. Самара, 

Герасимова 3. Родной свой край люби и знай. М„ «Дошкольное воспитание», 2001, №2. 

Голицына Н.С. Экологическое воспитание дошкольников. - М., 2004, 

 Как научить детей любить Родину. Пособие для реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы.» М., 2003. 

 Коти Т. Моя первая книга о России. М., 2003. 

Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры. М., 1986. 

Мирясова В.И., Коноваленко С.В. Родная природа в стихах и загадках. М., 2001. 

 Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. М., 2003. 

Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо- туристкой деятельности. Пособие для реализации 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы». М., 

2003. 

Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с государственными символами. 

М., 2002. 

Руднева Т.И., Никулина Е.Б., Колесникова Н.Б., Ваганова П.А. Нравственное развитие личности. Самара, 2002. 

Саморукова П.Г. Методика ознакомления детей с природой в детском саду М., 1992; 

образовательная Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 



область 

«Познавательное 

развитие» 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

М.А. Васильевой.М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Е.В. Колесникова «Математические ступеньки». Программа по развитию элементарных математических 

представлений у дошкольников.- М., Сфера , 2014 

Математика для детей 6—7 дет: Метод, пособие: 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 Я считаю до двадцати: Рабочая тетрадь для детей 6—7 лет: 2-е 

 изд., перераб. и доп. М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 Диагностика математических способностей детей 6—7 лет. М.: 

 ТЦ Сфера, 2014. 

Демонстрационный материал: Математика для детей 6—7 лет. 

М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 

Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация РППС 

 
Центр/уголок/зона Описание 

Центр «Творческая 
мастерская». 

В центре искусства и творчества для развития  детей подобраны различные картинки, рисунки  с 

изображением поделок, варианты оформления изделий, схемы с изображением последовательности работы 

для изготовления разных поделок и т. п. Это дает детям новые идеи для своей продуктивной деятельности, а 

так  же овладение умением работать по образцу. В рабочей зоне находится материал и оборудование для 

художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации (бумага, картон, трафареты, 

краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, глина, пластилин, дидактические игры  и т. 

п.). По желанию ребенок может воспользоваться необходимым для воплощения своих творческих замыслов, 

фантазии. К данному центру имеется свободный доступ. 

Центр «Мир книги»   включает в себя книжный уголок. Содержание книжного уголка соответствует возрастным особенностям 

детей данного возраста, реализуемой в дошкольном учреждении образовательной программе. В нем 

находятся книги с художественными произведениями детских писателей, сказками и иные литературные 

формы по тематике недели. Главный принцип подбора книгоиздательской продукции – минимум текста – 

максимум иллюстраций. В книжном уголке помещается фотография писателя, с творчеством которого дети 

знакомятся в данный момент и его литературные произведения. 

Центр опытно-

экспериментальной 

деятельности 

 

представлен многообразием коллекций (грунт, камни, минералы, семена, крупы и т. д.). В нем находится 

материал, для осуществления опытной деятельности:  лупы, микроскопы, компасы, мензурки, колбы, 

мерные стаканчики, лейки, и т. д.  

 Центр «Нравственно-

патриотический»   

помещена  государственная символика родного города, Самарской области и России. В нем находятся 

пособия, отражающие многонациональность нашей Родины, иллюстрационный материал по ознакомлению 

детей с климатическими зонами России, образцы народного декоративно-прикладного искусства и т. д. 



Оформлен уголок родного края, в котором дети могут познакомиться с традициями, культурой. В уголок 

родного края входит  художественная литература по краеведению, иллюстрации  «Мой город». 

 

        «Строительный» 

(конструктивный) Центр 

сосредоточен на одном месте и занимает немного пространства, он достаточно мобилен. Практичность его 

состоит в том, что с содержанием строительного уголка (конструктор различного вида, крупный и мелкий 

деревянный конструктор) можно перемещаться в любое место группы и организовывать данную 

деятельность как с подгруппой детей, так и индивидуально. В группе расположен центр строительно-

конструктивных игр, в котором представлены различные виды и формы конструкторов. Мобильность 

данного центра позволяет детям разворачивать сюжет игры за его пределами. Это позволяет нашим детям 

комфортно чувствовать себя в любом уголке группы. 

 

«Музыкально -

 театрализованный» 

Центр  

- это важный объект развивающей среды, поскольку именно театрализованная деятельность помогает 

сплотить группу, объединить детей интересной идеей. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя 

неожиданные грани своего характера. Здесь размещаются ширма, различные виды театров. Дети - большие 

артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и с удовольствием выступают в роли зрителей. Он 

представлен различного вида театрами (кукольный, настольный, бибабо). Здесь размещены, атрибуты для 

разыгрывания сказок.  Музыкальное развитие ребёнка сводится не только к занятиям с педагогом, но и 

возможностью самостоятельно играть, импровизировать, свободно музицировать. 

 

В Центре «Сюжетно – 

ролевых игр»   

оборудование и пособия размещены таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, 

комбинировать их «под свои игровые творческие замыслы». В связи с тем, что игровые замыслы детей 6-7 

лет весьма разнообразны, вся игровая стационарная мебель используется многофункционально для 

различных сюжетно-ролевых игр. В подготовительной группе дети по своему желанию выбирают сюжет 

будущей игры, и переносят игровой материал в удобную для них зону группы для свободного построения 

игрового пространства. Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легкодоступных детям.  



               Центр 

«Безопасности»   

отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную безопасность. Он оснащён необходимыми 

атрибутами, игрушками, дидактическими играми. Хорошим дидактическим пособием служит 

специальныймакет с разметкой улиц и дорог, и дополнительным набором мелкого строительного материала 

и дорожных знаков.  

Центр «Физического 

развития»  

, 

содержит в себе традиционное физкультурное оборудование. Данное оборудование направлено на развитие 

физических качеств детей - ловкости, меткости, глазомера, быстроты реакции, силовых качеств..  Данный 

Центр пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в двигательной активности. 

Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное влияние на физическое и умственное 

развитие, состояние здоровья детей.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективное тематическое планирование по художественной литературе 

№ Месяц  НОД Литература 

1.  Сентябрь Тема: Беседа о А. Пушкине Гербова, В.В. 

№ 8, Стр. 25 

 
Цель: Рассказать о великом русском поэте, вызвать чувство радости от восприятия его стихов и 

желание услышать другие произведения поэта. 

 

2.  Тема: Заучивание стихотворения А. Фета « Ласточки пропали…» Гербова, В.В. 

№ 2, Стр. 27 Цель: Помочь детям запомнить стихотворения А. Фета « Ласточки пропали…». 

 

3.  Тема: Для чего нужны стихи Гербова, В.В. 

№ 5, Стр. 23 

 
Цель: Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают и декламируют стихи. 

Выяснить, какие программные стихотворения дети помнят. 

 

4.  Тема: Пересказ итальянской сказки « Как осел петь перестал» Гербова, В.В. 

№ 7, Стр. 24 Цель: Познакомить детей с итальянской сказки « Как осел петь перестал». Помогать детям 

пересказывать небольшие тексты без существенных пропусков и повторов. 

 

5.  Октябрь Тема: Русские народные сказки Гербова, В.В. 

№ 4, Стр. 30 Цель: Выяснить, знают ли дети русские народные сказки. 

 

6.  Тема: Заучивание стихотворения З.Александровой« Родина. Гербова, В.В. 

№ 3, Стр. 76 Цель: Помочь детям понять смысл стихотворения, запомнить произведение. 

 

7.  Тема: Осенние мотивы Гербова, В.В. 

№ 2, Стр. 36 Цель: Учить детей рассматривать рисунки в книгах, объяснять, почему понравилась та или иная 

иллюстрация. 

 

8.  Тема: Иван Купала – чудес немало Малова, В.В. 

№ 1, Стр. 176 Цель: Рассказ о народных гуляньях в день Ивана Купала, о поверьях, связанных с этим 

праздником. Сравнить древнее понимание очищения от зла с православным. Беседа о 

кладах, легендах, с ними связанных. Знакомство со сказками «Жар-цвет» и «Болтливая 

баба». 

 

9.  Тема: Поиграем – угадаем Малова, В.В. 



Цель: Повторение считалок, пословиц, небылиц и т. п. в игровой форме («Фанты»). Новая 

встреча со скоморохами (потешный диалог, вопросы на смекалку). Разыгрывание сказки 

«Гуси-лебеди». 

 

№ 5, Стр. 182 

10.  Ноябрь Тема: Летучий корабль Малова, В.В. 

№ 13, Стр.192 Цель: Знакомство с присказкой и сказкой «Летучий корабль» о дружбе и взаимовыручке. 

Вспомнить знакомые считалки 

 

11.  Тема: Чтение сказки А. Ремизова « Хлебный голос» Гербова, В.В. 

№ 6, Стр. 32 Цель: Познакомить детей со сказкой, выяснить, согласны ли они с концовкой произведения. 

Совершенствование умений детей воспроизводить последовательность слов в 

предложении. 

 

12.  Тема: Произведения Н. Носова Гербова, В.В. 

№ 2, Стр. 54 Цель: Вспомнить с детьми рассказы Н.Носова, любимые эпизоды из книги « Приключения 

Незнайки и его друзей». 

 

13.  Тема: Сегодня так светло кругом! Гербова, В.В. 

№ 1, Стр. 35 Цель: Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к поэтической речи. 

 

14.  Декабрь Тема: Первый снег. Заучивание наизусть стихотворения А. Фета «Мама! Глянь-ка из 

окошка…» 

Гербова, В.В. 

№ 8, Стр. 42 
Цель: Развивать способность детей воспринимать поэтическую речь. Помочь запомнить 

стихотворение А.Фета «Мама! Глянь-ка из окошка…» 

 

15.  Тема: Чтение сказки К. Паустовского « теплый хлеб» Гербова, В.В. 

№ 6, Стр. 41 Цель: Познакомить детей со сказкой К. Паустовского « теплый хлеб». 

 

16.  Тема: «Повторение стихотворения С. Маршака «Тает месяц молодой»  Гербова, В.В. 

№ 8, Стр. 51 Цель: Повторить с детьми любимые стихотворения. 

Продолжать знакомить с творчеством С. Маршака. Побуждать вспомнить содержание 

прочитанного ранее произведения. З а к р е п и т ь  знание стихотворения и умение читать 

его выразительно. 
Познакомить с новым стихотворением. 

 



17.  Тема: Чтение сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев»   Гербова, В.В. 

№ 6, Стр. 57 Цель: Познакомить со сказкой С.Маршака «Двенадцать месяцев». 

Учить детей эмоционально Воспринимать образ-ное содержание сказки, понимать 

средства выразительности. Уметь осмысливать характеры и поступки героев 

сказки.Уточнить представления детей о жанровых особеннос-тях сказки.  помочь детям 

усвоить последовательность действий персонажей сказки с помощью модели. 

Воспитывать положительное отношение к героям сказки, сочувствовать им. 

 

 

18.  Январь Тема: «Здравствуй, гостья – зима!» Гербова, В.В. 

№ 4, Стр. 55 Цель: Познакомить детей со стихотворениями о зиме. 

 

19.  Тема: Чтение сказки К. Ушинского « Слепая лошадь» Гербова, В.В. 

№ 6, Стр. 49 Цель: Познакомить детей со сказкой  К. Ушинского 

 «Слепая лошадь». 

 

20.  Тема: Чтение былины «Садко Гербова, В.В. 

№ 8, Стр. 71 Цель: Познакомить детей с былиной  «Садко». 

 

21.  Февраль Тема: Чтение рассказа Е. Воробьёва «Обрывок провода»   Гербова, В.В. 

№ 7, Стр. 62 Цель: Обогатить литературный багаж детей, помочь прочувствовать необычность описанной в 

рассказе ситуации. 

 

22.  Тема: Чтение былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник» Гербова, В.В. 

№ 4, Стр. 60 Цель: Познакомить детей с былиной, её необычным складом речи, с образом былинного 

богатыря Ильи Муромца. 

 

23.  Тема: Разучивание стихотворения С. Васильева «Россия».   Колбанова, И.А. 

Проект «Герои 

дней воинской 

славы» 

 Стр. 21 

Цель: Воспитывать любовь к Родине через поэтический образ; подвести к пониманию идеи: 

именно безграничная любовь помогала русским совершать подвиги, а стихи русских 

поэтов и пословицы вдохновляли защитников Отчизны. 

 

24.  Тема: Чтение сказки В. Даля «Старик – годовик»   Гербова, В.В. 

№ 3, Стр. 65 Цель: Совершенствовать диалогическую речь детей. 

 



25.  Март Тема: Весна идёт, весне дорогу! Гербова, В.В. 

№ 6, Стр. 68 Цель: Чтение детям стихотворений о весне, приобщение их к поэтическому складу речи. 

 

26.  Тема: Пересказ сказки «Лиса и козёл Гербова, В.В. 

№ 6, Стр. 75 Цель: Совершенствовать умение детей пересказывать сказку  «в лицах». 

 

27.  Тема:  Чтение русской народной сказки «Никита Кожемяка»  Гербова, В.В. 

№ 1, Стр. 58 Цель: Вспомнить с детьми русские народные сказки. Познакомить с русской народной сказкой 

«Никита Кожемяка». Помочь определить сказочные эпизоды в сказке. 

 

28.  Тема: Пересказ рассказа В. Бианки «Музыкант»  Гербова, В.В. 

№ 6, Стр. 62 Цель: Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ. 

 

29.  Апрель Тема: Чтение сказки «Снегурочка»   Гербова, В.В. 

№ 1, Стр. 71 Цель: Познакомить детей с народной сказкой, с образом Снегурочки. 

 

30.  Тема: Весенние стихи.   Гербова, В.В. 

№ 3, Стр. 79 Цель: Помочь детям почувствовать удивительную неповторимость стихотворений о весне. 

 

31.  Тема: Заучивание стихотворения П. Соловьёвой «День и ночь»   Гербова, В.В. 

№ 4, Стр. 66 Цель: Познакомить детей со стихотворением П. Соловьёвой «Ночь и день»; поупражнять в 

выразительном чтении стихотворения. 

 

32.  Тема: Чтение рассказа Л. Толстого «Прыжок» Гербова, В.В. 

№ 4, Стр. 47 Цель: Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные рассказы и познакомить с 

новым. 

 

33.  Тема: Пересказ рассказа В. Сухомлинского « Яблоко и рассвет» Гербова, В.В. 

№ 4, Стр. 39 Цель: Совершенствовать умение пересказывать и составлять план пересказа. 

 

34.  Май Тема: Чтение былины «Алёша Попович и ТугаринЗмеевич»   Гербова, В.В. 

№ 1, Стр. 63 Цель: Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складу речи. 

 

35.  Тема: Беседа о книжных иллюстрациях. Чтение рассказа В. Бианки «Май». Гербова, В.В. 



Цель: Учить детей воспринимать книжные иллюстрации как самоценность и источник 

информации. С помощью рассказа В. Бианки познакомить детей с приметами мая – 

последнего месяца весны. 

 

№ 4, Стр. 79 

36.  Тема: Пересказ рассказа Э. Шима «Очень вредная крапива» Гербова, В.В. 

№ 6, Стр. 81 Цель:  Продолжать совершенствовать умение детей пересказывать несложные тексты, 

правильно строить предложения. 

 

37.  Тема: Сказки Г. Х. Андерсена.   Гербова, В.В. 

№ 7, Стр. 76 Цель: Помочь детям вспомнить известные имсказки Г.Х. Андерсена. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Формы организации психолого-педагогической работы 
Образовательныеобласти Сквозныемеханизмы 

развитияребенка 
Приоритетныевиды 

детскойдеятельности 
  

  
Примерыформорганизации 

  
Физическоеразвитие 
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гр
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щ
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и
е,

 п
о
зн
ав
ат
ел
ь
н
о

-и
сс
л
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о
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ел
ь
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д
ея
т
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ь
н
о
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ь
 

                

  
Двигательная 

Утренняягимнастика, 

подвижныеигрысправилами (вт. ч. народные), 

игровыеупражнения, двигательныепаузы, 

спортивныепробежки, соревнованияипраздники, 

эстафеты, физкультурныеминутки, 

занятиявспортивномзалеидр.  
  

Социально-

коммуникативноеразвитие 

  
Трудовая 

Игровыеситуации, игрысправилами 

(дидактические(спредметамииигрушками, 

настольно-печатные, словесные, шансовые, 

компьютерные), подвижные, народные), 

творческиеигры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные) идр. 
Индивидуальныеиподгрупповыепоручения, 

дежурства, совместный (общий, коллективный) 

труд (вт. ч. врамкахпрактико-

ориентированныхпроектов) идр. 
Беседы, коммуникативныеситуации, 

составлениерассказовисказок, 

творческиепересказы, разгадываниезагадок, 

ситуативныеразговоры, 

ситуацииморальноговыбора, речевыетренинги, 

совместныесовзрослымипроектыидр.  

 



Образовательныеобла
сти 

Сквозныемеханизмы 
развитияребенка 

Приоритетныевиды 
детскойдеятельности 

  
Примерыформорганизации 

  
Познавательноераз

витие 

  
 И
гр
а,

 о
б
щ
ен
и
е,

 п
о
зн
ав
ат
ел
ь
н
о

-и
сс
л
ед
о
в
ат
ел
ь
ск
ая
д
ея
т
ел
ь
н
о
ст
ь
 

                

  
Конструирование 

Наблюдения, экскурсии, 

решениепроблемныхситуаций, опыты, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

познавательно-

исследовательскиепроекты, 

дидактические, 

конструктивныеигрыидр. 
  

Речевоеразвитие 
  
  
  
  
  
  

  
Восприятиехудожественнойлитературыи

фольклора 

Рассказы, беседы, пересказы, 

загадываниеиразгадываниезагадок, 

словесныеинастольно-

печатныеигрысправилами, 

ситуативныеразговоры, сюжетные( 

вт.ч. режиссерские) игры, 

речевыетренингиидр. 
Рассказывание, чтение, 

обсуждение, разучивание, 

инсценированныепроизведения, игры-

драматизации, игры-драматизации, 

театрализованныеигры, 

различноговидатеатры (теневой, 

бибабо, пальчиковыйидр.) идр. 
Изобразительная, музыкальная, Мастерскиедетскоготворчества, 



  
Художественно-

эстетическоеразви
тие 

восприятиехудожественнойлитературыи
фольклора 

выставкиизобразительногоискусства, 

вернисажидетскоготворчества, 

рассказыибеседыобискусстве, 

творческиепроектыэстетическогосоде

ржания, занятиявизостудииидр. 
Слушаниеиисполнениемузыкальн

ыхпроизведений, музыкально-

ритмическиедвижения, 

музыкальныеигрыиимпровизации, 

инсценировки, драматизации, 

занятиявмузыкальномзале, 

организациядетскогооркестраидр. 
Обсуждение, 

разучиваниеиинсценированиепроизвед

ений, игры-драматизации, 

театрализованныеигры, 

детскиеспектаклиидр.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формы работы по образовательным областям 



направленияразвитияиобразованиядетей 

(далее - образовательныеобласти): 
Формыработы 

Раннийвозраст Дошкольныйвозраст 
Физическоеразвитие  Игроваябеседасэлементами 

движений 
 Игра 

 Утренняягимнастика 

 Интегративнаядеятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативныйразговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемнаяситуация 
  

 Физкультурноезанятие 

 Утренняягимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 
деятельность 

 Контрольно- 

диагностическаядеятельность 
 Спортивныеи 

физкультурныедосуги 
 Спортивныесостязания 

 Совместнаядеятельность 

взрослогоидетейтематическогохарактера 
 Проектнаядеятельность 

 Проблемнаяситуация 

 

 

 

 

 

 



Список ресурсов 
 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки 

России от 17 октября 2013г. № 1155); 

 Маер А.А. Конструирование рабочей программы педагога дошкольного образования. Учебно-методическое 

пособие. -  Издательство: «Педагогическое общество России», 2015. 

 Методические рекомендации по использованию примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования при разработке образовательной программы дошкольного образования в 

образовательной организации. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/OOP_fin_02-09-2015.pdf 

 Методические рекомендации по работе с примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Metod_rec_POOP-FGOS-

DO.pdf 

 Скоролупова О.А. Разработка ООП ДОО. Рабочие программы в детском саду. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:   https://www.youtube.com/watch?v=YPUkgNbIBEY&index=3&list=WL 
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