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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной 

программы МАДОУ «Детский сад № 34». 

    Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного 

образования в РФ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования 

от 28.02.2014 г. № 08-249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении 

и введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

6. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13)  

8. Санитарные правила  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» от 1 января 2021 г. 

9. Закон об образовании РФ с изменениями и дополнениями от 13.07.2021 

г. 

10. Устав МАДОУ «Детский сад № 34». 

    Программа разработана с учётом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по общему 

образованию 20 мая 2015 г.) и образовательной программы дошкольного 

образования «Мир открытий» (научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей 

редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (далее - ОП ДО «Мир открытий»). 

 
1.2. Цель и задачи реализации Программы 

Цель Программы: накопление ребёнком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими 
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детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как 

основы для формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к 

непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех 

этапах жизни. 

Приоритетные задачи: 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание 

комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует 

себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он 

есть; 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями каждого ребенка; 

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить 

самого себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать 

себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;  

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех 

этапах жизни человека. 

 

1.3. Принципы формирования Программы: 
- совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и 

физического здоровья детей; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития;  
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- учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа 

высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей 

восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов, мотивов 

деятельности; статуса в коллективе, активности ребенка и т.д.);  

- целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и 

саморазвитию всех участников образовательных отношений; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание 

ребенка полноценным участником образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной и др.); 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- построение партнерских взаимоотношений с семьей; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

1.4. Основные подходы к формированию Программы: 
Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более 

ранних ступенях. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде 

всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом 

происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте социальные 

мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период 

деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из 

этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, 

только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует 

своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования. 

    Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе 

системы принципов деятельностного обучения: 

- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 

- принцип деятельности: основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов 



6 

 

деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, 

прежде всего, как организатор образовательного процесса; 

- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми 

опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка 

формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных 

отношениях); 

- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка 

по индивидуальной траектории развития и саморазвития - в своем темпе, на уровне 

своего возможного максимума; 

- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта 

творческой деятельности; 

- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения, 

информации, способа действия и др.; 

- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 

определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

 
1.5. Возрастные особенности детей седьмого года жизни 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: 

стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется 

нервная система, повышается двигательная культура. По данным ВОЗ средние 

антропометрические показатели к семи годам следующие: мальчики весят 23,0 кг 

при росте 121,7 см, а девочки весят 22,7 кг при росте 121,6 см. При этом главный 

показатель нормы – комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

Развитие     моторики     и     становление     двигательной     активности. 

Движения детей 6-7 лет  становятся все  более  осмысленными, мотивированными и 

целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно упражняются в различных 

действиях, пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные способы ее 

решения. В процессе выполнения двигательных заданий проявляют скоростные, 

скоростно-силовые качества, гибкость, ловкость и выносливость. 

К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, 

отмечается высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. 

Отмечаются высокие темпы прироста показателей, характеризующих быстроту 

движений и времени двигательной реакции, скорости однократных движений, 

частоты повторяющихся движений. Значителен прирост физической 

работоспособности и выносливости. 

Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и 

средней интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. На основе 

совершенствования разных видов движений и физических качеств у детей 

происходит преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное 

регулирование двигательной активности, стремление достичь положительного 
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результата, а также осознанное отношение к качеству выполнения упражнений. В 

результате успешного достижения цели и преодоления трудностей дети способны 

получать «мышечную» радость и удовлетворение. Им свойствен широкий круг 

специальных знаний, умений анализировать свои действия, изменять и 

перестраивать их в зависимости от ситуации и получаемого результата. Все это 

содействует увеличению двигательной активности детей, проявлению их 

инициативы, выдержки, настойчивости, решительности и смелости. В то же время 

у старших дошкольников появляется умение самостоятельно пользоваться 

приобретенным двигательным опытом в различных условиях (в лесу, в парке, на 

спортивной площадке) и ситуациях (на прогулке, экскурсии, в путешествии). 

Объем двигательной активности детей 6-7 лет за время пребывания в детском 

саду (с 8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 000 до 15 500 движений (по 

шагомеру). Продолжительность двигательной активности составляет в среднем 4,5 

и более часов, интенсивность достигает 65 движений в минуту. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется все 

возрастающей инициативностью и самостоятельностью ребенка в отношениях с 

взрослым, его попытками влиять на педагога, родителей и других людей. 

Общение с взрослым приобретает черты внеситуативно-личностного: 

взрослый начинает восприниматься ребенком как особая, целостная личность, 

источник социальных познаний, эталон поведения. Ребенок интересуется 

рассуждениями взрослого, описывает ему ситуации, в которых ждет моральной 

оценки поступков людей. Социальный мир начинает осознаваться и переживаться 

в общении с взрослым. Таким образом, ребенок приобщается к ценностям 

общества, прежде всего ценностям близких людей. 

Общение со сверстниками также приобретает личностные черты – дети 

становятся избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает трудно 

заменить, даже если они не устраивают взрослого. Социальные роли в группе 

становятся устойчивыми, формируется внутренняя позиция ребенка в социальном 

взаимодействии, он начинает осознавать себя субъектом в системе социальных 

отношений. Появляется эмоциональное отношение к нормам поведения, ребенок 

начинает оценивать себя и других с точки зрения норм, критиковать поступки 

сверстников и взрослых. У детей формируется позиция самых старших, умелых и 

опытных в детском саду. 

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые 

взаимодействия детей содержательны и разнообразны, дети легко используют 

предметы-заместители, могут играть  несколько ролей одновременно. Сюжеты строятся 

в совместном со сверстниками обсуждении, могут творчески развиваться. Дети 

смелее и разнообразнее комбинируют в игре знания, которые они получили из 

книг, кинофильмов, мультфильмов и окружающей жизни, могут сохранять интерес 

к избранному игровому сюжету от нескольких часов до нескольких дней. 

Моделируют отношения между различными людьми, плановость и 

согласованность игры сочетается с импровизацией, ролевая игра смыкается с 

играми по правилам. В игре воспроизводятся мотивы и морально-нравственные 
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основания, общественный смысл  человеческой деятельности, игра становится 

символической. 

Более совершенными становятся результаты продуктивных видов 

деятельности: в изобразительной деятельности усиливается ориентация на 

зрительные впечатления, попытки воспроизвести действительный вид предметов 

(отказ от схематичных изображений); в конструировании дети начинают 

планировать замысел, совместно обсуждать и подчинять ему свои желания. 

Трудовая деятельность также совершенствуется, дети становятся способны к 

коллективному труду, понимают план работы, могут его обсудить, способны 

подчинить свои интересы интересам группы. 

Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании 

использовать различные специальные приемы: группировка  материала, смысловое 

соотношение запоминаемого, повторение. По-прежнему эмоционально-

насыщенный материал запоминается лучше и легче включается в долговременную 

память. Наряду с механической памятью развивается смысловая, функционирует и 

эйдетическая память. 

Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет из объектов 

наиболее характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает сенсорные 

эталоны – образцы чувственных свойств и отношений: геометрические формы, 

цвета спектра, музыкальные звуки, фонемы языка. Усложняется ориентировка в 

пространстве и времени; развитие восприятия все более связывается с развитием 

речи и наглядно-образного мышления, совершенствованием продуктивной 

деятельности. 

Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами 

замещения реальных предметов и событий воображаемыми, особенно 

впечатлительные дети в этом возрасте могут погружаться в воображаемый мир, 

особенно при неблагоприятных обстоятельствах (тем самым воображение начинает 

выполнять защитную функцию). 

Развивается опосредованность и преднамеренность воображения – ребенок 

может создавать образы в соответствии с поставленной целью и определенными 

требованиями по заранее предложенному плану, контролировать их соответствие 

задаче. К 6-7 годам до 20% детей способны произвольно порождать идеи и 

воображать план их реализации. На развитие воображения оказывают влияние все 

виды детской деятельности, в особенности изобразительная, конструирование, игра, 

восприятие художественных произведений, просмотр мультфильмов и 

непосредственный жизненный опыт ребенка. 

Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным 

условием организации учебной деятельности в школе. Повышается объем 

внимания, оно становится более опосредованным. 

Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью практически 

значимой и оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное желание 

стать школьником. 
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Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет непосредственность: он 

освоил нормы общественного поведения и пытается им соответствовать. В 

процессе совместной деятельности ребенок научается ставить себя на место 

другого, по-разному ведет себя с окружающими, способен предвидеть последствия 

своих слов или поступков. Взрослому становится трудно понять состояние 

семилетнего ребенка – он начинает скрывать свои чувства и эмоции. 

Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии 

поведения – ведущими становятся моральные, общественные мотивы, ребенок 

может отказаться от интересного ему дела в пользу важного. Возникает 

соподчинение мотивов: один мотив становится лидером, другие – подчиненными. 

Формируются новые мотивы – желание действовать как взрослый, получать его 

одобрение и поддержку. Мотивы самоутверждения и самолюбия начинают 

доминировать в отношениях со сверстниками. Основы самооценки в основном 

сформированы, появляется самокритичность, внутренняя позиция в общении и 

деятельности. 

В различных видах деятельности развивается личность ребенка и его 

познавательные процессы, формируются новообразования возраста. 

Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать 

препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в том числе отказываться от 

непосредственно возникающих желаний, – всеми этими качествами 

характеризуется волевое поведение как важнейшее условие готовности ребенка к 

обучению в школе. 

Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к школе 

группы в норме развитие речи достигает довольно высокого уровня. 

Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов и действий. Дети 

свободно используют в речи синонимы, антонимы, существительные с 

обобщающим значением. К семи годам в основном завершается усвоение детьми 

лексической стороны речи. Дети начинают задавать вопросы о значении разных 

слов, понимают переносное значение слов разных частей речи. Закрепляется 

умение согласовывать существительные с другими частями речи. Дети образуют 

однокоренные слова, превосходную степень прилагательных. 

Возрастает и удельный вес разных типов предложений – простых, 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных. Многие дети 

седьмого года жизни овладевают умением строить разнообразные сложные 

предложения при составлении коллективного письма (сложносочиненные и 

сложноподчиненные   предложений),   у   детей   развивается   самоконтроль   при 

использовании синонимических синтаксических конструкций, что очень важно для 

дальнейшего овладения письменной речью. 

Речь становится объяснительной: ребенок последовательно и логично излагает 

события. В процессе развития связной речи дети начинают активно пользоваться 

разными способами связи слов внутри предложения, между предложениями и 

между частями высказывания, соблюдая при этом структуру текста (начало, 
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середина, конец). Дети седьмого года жизни обычно осваивают построение разных 

типов текстов: описания, повествования, рассуждения. С помощью выразительных 

средств дети передают содержание литературных текстов. Совершенствуется 

умение составлять рассказы по картине, из личного опыта, рассказы творческого 

характера; дети сочиняют небольшие сказки и истории. Формируется культура 

речевого общения. 

Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи, 

овладевают умениями звукового анализа и синтеза,  развивается фонематическое 

восприятие (Д.Б. Эльконин). 

Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного 

осознания чужой и своей речи. Речь становится предметом внимания и изучения. 

Формирование речевой рефлексии (осознание собственного речевого поведения, 

речевых действий), произвольности речи составляет важнейший аспект подготовки 

детей к обучению чтению и письму. 

1.6. Целевые ориентиры освоения Программы 

    Ребёнок овладевает основными культурными средствами и способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. 
• Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 
• Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных 

состояний, умеет сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на 

эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно относится к 

животным и растениям. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации. 
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
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владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; может оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо». 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и наблюдать. 
• Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и 

культуры своей семьи, города, страны; проявляет толерантность, интерес, симпатию и 

уважение к носителям других национальных культур, стремится к познавательно-

личностному общению с ними. 
• Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. 
• Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности; стремится самостоятельно преодолевать 

ситуации затруднения разными способами, в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем). 
• Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму 

(3-4 шага); с помощью взрослого может определить свое затруднение, выявить его 

причины и сформулировать познавательную задачу, зафиксировать достижение 

результата и условий, которые позволили его достичь. 
 

Особенности проведения педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении 

следующих задач: индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей. Педагогический 

мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия детства, а 

также уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. В связи с этим, педагогический мониторинг: не содержит каких-либо 

оценок развития ребенка, связанных с фиксацией образовательных достижений; 

позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и 

оценивать его динамику; учитывает зону ближайшего развития ребенка по 

каждому из направлений; позволяет рассматривать весь период развития ребенка 

от рождения до школы как единый процесс без условного разделения на разные 

возрастные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает 

возрастные закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности 

дошкольника; учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не 
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использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – 

карты наблюдения. В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться 

психологическая   диагностика   детей.   Она   проводится   квалифицированными 

специалистами    (например,    педагогами-психологами)    и    только    с    согласия 

родителей (законных представителей) детей. 

II.     СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребёнка 
2.1.1. Программные задачи по областям 

 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Человек среди людей 

• Формировать первоначальные представления об истории появления и 

развития человека. 

• Формировать обобщенные о собственных чертах характера, привычках, 

способах передачи своих желаний, чувств, настроений; о значимости и красоте 

семейных обычаев, традиций, жилища; о нормах и правилах взаимоотношений, 

приемлемых в российской коммуникативной культуре. 

• Способствовать проявлению адекватных реакций на различные 

эмоциональные состояния других людей. 

• Способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, 

родословной; проявлению восхищения успехами и достижениями родных; 

становлению чувства собственного достоинства. 

• Содействовать становлению способов передачи собственных 

эмоциональных состояний (жесты, мимика, интонация, поза, движения), 

формированию умения сдерживать проявления негативных эмоций; безопасного 

поведения. 

• Содействовать проявлению заботы по отношению к малышам и пожилым 

людям, ответственного отношения к своим домашним обязанностям; 

сопереживания, сочувствия в общении с близкими; адекватных способов 

разрешения коллизийных ситуаций. 

• Воспитывать уважительное, понимающее, бережное отношение к 

реликвиям и интересам членов семьи. 

• Совершенствовать речевые навыки, необходимые для общения: умение 

вступать в разговор, поддерживать  его,  подбирать     слова     и     фразы     в соответствии с 

ситуацией общения, излагать свои мысли понятно для окружающих, высказывать 

свою точку зрения, убеждать, доказывать, соглашаться, возражать, конструктивно 

разрешать противоречия. 

• Продолжать учить пользоваться разнообразными формами речевого 

этикета («будьте добры», «извините», «пожалуйста»). 

• Учить проявлять самостоятельность в высказываниях, стремление 
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делиться впечатлениями, обсуждать их со сверстниками и взрослыми. 

Человек в истории 

• Формировать первоначальные представления об истории России, ее 

символике, праздниках, главных событиях, выдающихся людях; о назначении и 

функциях армии; о планете Земля, людях, ее населяющих, их равноправии. 

• Формировать дифференцированные представления о культурных 

достояниях, основных исторических событиях, достопримечательностях детского 

сада, города, страны; о роли техники в прогрессе человечества; о взаимосвязи 

труда взрослых в городе, селе. 

• Формировать обобщенные представления о развитии цивилизации, об 

истории жилища, предметов быта; о составе семьи, ее родословной, семейных 

реликвиях; о нормах этикета, принятых в семье и общественных местах. 

• Способствовать осознанию нравственной ценности поступков людей; 

общественной значимости исторических событий. 

• Стимулировать проявление познавательного интереса к явлениям 

истории и культуры своей семьи, детского сада, города, страны. 

• Учить определять хронологическую последовательность возникновения и 

совершенствования предметов быта, техники, исторических событий. 

• Воспитывать толерантность и уважение по отношению к представителям 

других  

• национальностей. 

• Способствовать формированию осознанного отношения к праздникам 

своей семьи, детского сада, города, страны. 

• Воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувства 

собственного достоинства, ответственность, осознание своих прав и свобод, 

признание прав и свобод других людей. 

• Способствовать проявлению уважения к личным правам и достоинству 

других людей. 

• Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому 

саду, родному городу, родной стране. 

• Формировать навыки проявления симпатии, любви, уважения, сочувствия 

по отношению к близким; доброжелательного, уважительного отношения к людям 

труда; выполнения обязанностей по дому, поручений в детском саду; социально 

принятого поведения в общественных местах; поддержания порядка, чистоты, 

благоустройства, уюта в доме, в группе детского сада, в микрорайоне, в городе. 

• Способствовать развитию уважительного отношения к историческим 

личностям, памятникам истории. 

Человек в культуре 

• Формировать первоначальные представления о культуре и культурном 

наследии; об отдельных культурных ценностях (искусство, техника), их наиболее 

ярких представителях; о национальных, этнических и расовых различиях между 

людьми. 

• Формировать обобщенные представления о различных элементах русской 

(а также национальной, местной) культуры; об устном народном творчестве, 
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архитектуре, произведениях живописи, скульптуры; декоративно-прикладном 

искусстве, театре и кино; об особенностях труда в городе и деревне. 

• Способствовать установлению простейших связей между уровнем 

развития культуры и благосостоянием человека. 

• Воспитывать чувство восхищения результатами культурного творчества 

представителей своей и других культур. 

• Воспитывать познавательный интерес к культуре своего и других 

народов. 

• Способствовать ощущения принадлежности к культуре своего народа. 

• Формировать навыки поведения, адекватного знаниям о культурных 

ценностях, обычаях и традициях семейных взаимоотношений. 

• Формировать навыки бережного отношения к культурным ценностям. 

• Воспитывать толерантное отношение, интерес, симпатию и уважение к 

носителям других национальных культур, стремление к познавательно-

личностному общению с ними. 

Природа и безопасность 

- систематизировать знания о свойствах различных природных объектов, 

совершенствовать умение выявлять связанные с ними потенциально опасные 

ситуации; 

- формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов, 

правила безопасности у водоемов в зимний и летний период, правила поведения, 

связанные с различными природными явлениями, контактами с дикими и 

домашними животными; 

- учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей 

литературных произведений, собственное поведение с правилами, выявлять 

степень соответствия, возможные последствия для человека и природы нарушения 

этих правил; 

- обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и 

воображаемых ситуаций, поиска путей избегания и (или) преодоления опасности; 

- способствовать формированию физической готовности к осуществлению 

безопасной жизнедеятельности; 

- формировать экологически безопасное поведение с учетом ранее 

полученных знаний о взаимосвязях в природе. 

Безопасность на улице 

- формировать умение применять правила дорожного движения в ходе 

анализа различных ситуаций, выбирать оптимальные модели поведения; 

- учить давать оценку действий участников дорожного движения с точки 

зрения соблюдения правил дорожного движения; 

- совершенствовать умение работать с символьной, графической 

информацией, схемами, 

самостоятельно придумывать символьные обозначения, составлять схемы; 

- учить детей на основе анализа схемы улицы, модели дорожной ситуации 

выбирать наиболее безопасный маршрут; 
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- формировать элементарные представления об изменении дорожной 

ситуации в связи с различными природными явлениями (туман, дождь, снег, 

гололедица и др.); 

- формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать 

правила безопасности на игровой площадке в ходе самостоятельной игровой, 

двигательной, трудовой деятельности, при организации совместной деятельности с 

ровесниками, младшими дошкольниками; 

- совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные 

ситуации, возникающие на игровой площадке в связи с различными погодными 

условиями. 

Безопасность в общении 

- формировать осознанное отношение к собственной безопасности, 

стремление неукоснительно выполнять правила поведения при контакте с 

незнакомыми людьми; 

- совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в 

ситуациях общения со сверстниками, старшими детьми, формировать умение 

понимать побуждения партнеров по взаимодействию, выявлять проявления 

агрессии, недоброжелательности в свой адрес, совершенствовать навыки 

безопасного поведения в различных ситуациях; 

- обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о 

доступных дошкольнику способах защиты своих прав, формировать умение 

выявлять факты их нарушения; 

- в ходе анализа литературных произведений, моделей естественных 

ситуаций формировать умение безопасно действовать в различных ситуациях 

общения и взаимодействия; 

- способствовать формированию психологической готовности к преодолению 

опасных ситуаций. 

Безопасность в помещении 

- формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальной 

опасности в помещении, соблюдать правила безопасного поведения, выбирать 

оптимальные модели поведения в проблемных ситуациях; 

- воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка, 

соблюдению правил использования предметов быта; 

- совершенствовать умение применять знание правил безопасного 

поведения в общественных местах. 

 

РАЗВИТИЕ  ИГРОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Особенностью ребенка 7-го года жизни является желание воплотить в игре  не  

только  события  реальной  жизни,  но  и  образы  своего  воображения, что 

способствует творческому развитию личности. 

Сюжетно-ролевые игры. Главное в данном возрасте – поддержка детской 

самостоятельности: в выборе игры, линий ее развития, в распределении ролей, в 
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создании предметно-игровой среды, в изготовлении в продуктивных видах 

деятельности недостающих атрибутов и т.д. 

Педагог формирует в самодеятельной сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

детей потребность в новом знании и познавательные мотивы, значимые для 

становления учебной деятельности. Расширяет спектр игровых интересов каждого 

ребенка, вовлекая его в разнообразные формы сюжетных игр и игр с правилами. 

Привлекает детей к созданию коллекций предметов, игрушек и атрибутов для 

сюжетов разных тематик: плакаты, декорации, костюмы – для игр  в «Театр», 

«Цирк», «Заповедник»» комплекты школьных принадлежностей для игры «Школа»; 

иллюстрации, картины, рисунки, старинные предметы, вещи для игр «Музей», 

«Картинная галерея», «Магазин "Сувениры"» и др. 

Педагог поощряет самодеятельные сюжетно-ролевые игры традиционной и 

современной тематики: «Книжный магазин», «День рождения», «Журналисты», 

«Путешествие на пароходе», «Путешествие на космическом корабле», «Гараж», 

«Ферма», «Автомастерская» и др. 

Воспитатель учит детей согласовывать общие игровые замыслы, 

договариваться о распределении ролей, используя считалки (жребий, договор по 

желанию и др.), договариваться о развитии сюжета (как в начале игры, так и по 

мере ее развития), поддерживает самостоятельность детей в ролевых диалогах, 

отмечает выразительность речи (а также интонаций, мимики, жестов) в 

зависимости от роли, настроения игрового персонажа. Развивает инициативу, 

организаторские способности будущих школьников, воспитывает умение 

действовать в команде, группе, коллективе. 

Педагог создает условия для развития длительных игр, обучая детей 

объединению нескольких сюжетов и игровых линий, становлению 

взаимоотношений между действующими лицами в много ролевой игре (до 5 

детей). В данном случае необходимо внимание к детским вопросам, возникающим 

в ходе игры или до ее начала. Важно беседовать с детьми о возможных замыслах, 

сюжетах, обсуждать линии их реализации, поощрять наиболее интересные. 

Педагог поддерживает умение развивать сюжет игры, переходя от бытовых 

сюжетов к общественным и производственным, побуждает к отражению в играх 

различных сторон действительности (труд взрослых, их взаимоотношения, явления 

бытовой, общественной и производственной жизни). 

Игры-экспериментирования. В этих играх воспитатель совершенствует 

знания детей об окружающем, способствует их быстрой мобилизации в процессе 

решения возникающих в игре задач (игровых, познавательных, практических), 

формирует новых знания благодаря действиям с предметами, материалами и 

игрушками, а также создает условия для взаимообучения участников игры. 

Театрализованные игры. Педагог поддерживает самостоятельность детей 7-

го года жизни в организации театральных игр, в выборе постановочного 

репертуара, изготовлении необходимого оборудования и декораций;   поощряет   

использование   разных   видов театрализованных   игр: игры-драматизации, 
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кукольный театр, театр петрушек, настольный театр, театр масок, теней, верховых 

кукол на гапитах, марионеток, тростевой театр, пальчиковый, эстрадный, 

хореографический и т.д. 

Воспитатель организует игры-драматизации, в которых готовый авторский 

сюжет сказки (рассказа, песни, стихотворения) и отдельные реплики героев 

разыгрываются по ролям, творчески домысливаются и представляются зрителям. 

Хорошо, если педагоги объединяют усилия всего детского сада и родителей по 

подготовке спектакля (одни шьют костюмы, другие делают декорации, третьи 

репетируют). 

Режиссерские игры. Воспитатель поддерживает интерес к индивидуальным и 

совместным режиссерским играм, обучает управлять несколькими игрушками, 

согласовывать свои действия с действиями сверстников, обращает внимание на 

выразительность речи, поощряет и стимулирует стремление ребенка создавать 

обстановку для той или иной режиссерской игры (оформить игровое поле, 

использовать игрушки-заместители или полифункциональный игровой материал, 

создавать самодельные игрушки в продуктивных видах деятельности). 

В играх-фантазиях педагог поддерживает интерес к совместному 

фантазированию, поощряет инициативу в предложении темы, сюжета, 

развертывании сюжета в воображаемом речевом плане, а также в дополнении 

замыслов («Когда я увидел, что ты подходишь к краю обрыва, я...»). Педагог 

поощряет использование разнообразных средств, методов и приемов в 

придумывании сюжета (карты, схемы, детские рисунки, иллюстрации с 

изображением героев, литературные произведения и пр.). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

• Формировать первоначальные представления о   космосе,   о   Земле   как 

планете Солнечной системы. 

• Расширять   представления   детей   о   времени,   учить   ориентироваться   по 

дням недели, понимать соотнесенность месяцев и времен года. 

• Продолжать формировать представления детей о более отдаленном от них 

пространстве, о родной стране, ее символике (флаг, герб, гимн), 

достопримечательностях, народах, ее населяющих; знакомить с образом жизни 

людей в других климатических зонах, других странах, рассказывать, чем они 

знамениты. 

• Учить детей ориентироваться на карте страны, мира, глобусе; находить 

место, где они живут. 

• Продолжать формировать у детей первые представления о целостности 

природы и о взаимосвязях ее компонентов: о связи животных, растений между 

собой и с различными средами, о том, что на разных континентах обитают как 

разные, так и сходные живые организмы; о приспособленности животных и 

растений к разным условиям местообитания, о единстве и целостности природы 

Земли, о взаимоотношениях человека и природы. 
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• Формировать у детей элементарные представления о круговоротах в 

природе (вода никуда не исчезает, а «ходит» по кругу, опавшие листья 

перегнивают и обогащают почву). 

• Формировать у детей элементарные представления о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов со средой обитания, как на примерах 

ближайшего окружения, так и на примерах различных природных зон. 

• Знакомить детей с ростом, развитием и размножением живых организмов, 

с их потребностью в пище, свете, тепле, воде и других экологических факторах; со 

свойствами объектов неживой природы (песка, глины, камней, воздуха, воды). 

• Знакомить детей с свойствами воды, воздуха: с причинно-следственными 

связями (густая шерсть и толстый слой жира помогают выжить животным в 

условиях холода; растения с толстыми мясистыми листьями, как правило, обитают 

в условиях отсутствия влаги; загрязнение водоемов, вырубка леса приводят к 

гибели их обитателей и т.п.). 

• Знакомить с некоторыми процессами производства бытовых предметов, 

учить определять, из каких материалов они сделаны. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

• Поддерживать самостоятельную поисково-исследовательскую деятельность 

детей (проведение опытов, наблюдений, поиск информации в литературе и т.п.); 

организовывать детско-взрослую проектно-исследовательскую деятельность. 

• Формировать обобщенные умения самостоятельно рассматривать 

различные объекты и явления окружающего мира, производить с ними простые 

преобразования, получать представление, как об их внешних свойствах, так и о 

некоторых внутренних связях и отношениях; изучать фотографии и описывать, что 

на них изображено, какие свойства предметов нашли отражение в изображении. 

• Создавать условия для проведения опытов по схемам; учить составлять 

простейшие схемы проведенных опытов, классифицировать предметы, явления по 

разным признакам. 

• Создавать условия для детского экспериментирования с различными 

материалами. 

• Учить детей ориентироваться по простейшим планам, календарям, часам, 

картам и схемам, понимать и создавать самостоятельно систему простых знаков и 

символов (пиктограммы), например, для обозначения своих занятий в течение дня. 

• Учить исследовать связь между жизнью людей и окружающей их 

природой. 

Формирование элементарных математических представлений 

Сравнение предметов и групп предметов 

• Совершенствовать умение выделять и выражать в речи признаки сходства 

и различия отдельных предметов и их групп, объединять группы предметов, 

разбивать их на части по заданному признаку. 

• Формировать опыт установления взаимосвязи между частью и целым. 

Количество и счет 

• Закреплять умение строить графические модели чисел в пределах 10, 

называть для каждого предыдущее и последующее числа, сравнивать рядом 
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стоящие числа. 

• Тренировать умение на наглядной основе сравнивать числа, записывать 

результат сравнения с помощью знаков = и ≠, < и >, устанавливать, на сколько 

одно число больше или меньше другого. 

• Формировать первичное представление о составе чисел первого десятка. 

• Продолжать  развивать  умение  решать  на  наглядной  основе  простые  (в 

одно действие) задачи на сложение и вычитание (в пределах 10). Величины 

• Закреплять умение измерять длину (высоту, ширину) и объем 

(вместимость) с помощью мерки. 

• Формировать элементарные представления о способах непосредственного 

сравнения массы и способах ее измерения с помощью мерки. 

• Формировать первичные представления о зависимости результатов 

измерения площади и массы от величины мерки и о необходимости единой мерки 

при сравнении величин. 

• Познакомить с общепринятыми единицами измерения величин 

(сантиметром, литром, килограммом). 

Геометрические формы 

• Развивать имеющиеся у детей представления о плоских и объемных 

геометрических фигурах и их элементах. 

• Формировать первичные представления о многоугольнике, параллелепипеде  

(коробке)    и их элементах; развивать умение находить предметы данной формы в 

окружающей обстановке.  

 

Пространственно-временные представления 

• Уточнять и расширять пространственно-временные представления. 

• Продолжить развивать умения ориентироваться на листе бумаги в клетку; 

ориентироваться в пространстве, в том числе, с помощью плана. 

• Закреплять умения устанавливать последовательность событий; определять 

и называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность 

месяцев в году. 

• Формировать опыт пользования часами (в элементарных случаях) для 

определения времени. 

Конструирование 

• Продолжать знакомить детей с архитектурой, конструированием, 

дизайном; расширять опыт творческого конструирования в индивидуальной и 

коллективной деятельности; поддерживать интерес к созданию качественных 

конструкций, инсталляций, игрушек, подарков и сувениров из готовых деталей и 

различных материалов. 

• Содействовать освоению детьми обобщенных способов конструирования и 

свободному их переносу в различные ситуации для самостоятельного 

оборудования игрового, бытового и образовательного пространства. 

• Продолжать учить детей использовать детали с учетом их конструктивных 

свойств (форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве); побуждать к 

адекватным заменам одних деталей другими; поддерживать интерес к 
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видоизменению построек в соответствии с конструктивной задачей, игровым 

сюжетом или собственным замыслом. 

• Создавать условия для постепенного перевода внешней (практической) 

деятельности во внутренний план действий (мышление, воображение), 

поддерживать реальное и мысленное экспериментирование со строительными 

материалами; познакомить с общей структурой деятельности и обучать навыкам ее 

организации. 

• Содействовать формированию элементов учебной деятельности (принятие 

задачи, планирование содержания и последовательности действий, самоконтроль, 

самооценка). 

ФОРМИРОВАНИЕ  ЭЛЕМЕНТАРНЫХ  МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Аналогично организации образовательного процесса в старшей группе, на 

занятиях с детьми 6-7 лет, помимо разнообразного раздаточного дидактического 

материала,    используются    рабочие    тетради    (не    более    10 минут). Не разрушая 

специфических для дошкольников видов деятельности, они помогают 

сформировать у них представление о тех новых видах деятельности, которые в 

скором времени им предстоят в школе. 

Ряд тем (например, «Измерение объема», «Отрезок» и др.) носит 

факультативный характер. Авторы рекомендуют педагогам ориентироваться на 

уровень развития детей в группе и при необходимости заменять предложенные темы 

заданиями на закрепление или диагностическими ситуациями. 

Сравнение предметов и групп предметов 

Дети продолжают совершенствовать умение выделять группы предметов или 

фигур, обладающих общим свойством, выделять и выражать в речи признаки 

сходства и различия отдельных предметов и их групп, разбивать группы предметов 

на части по какому-либо признаку, находить «лишний» предмет группы. 

Воспитатель предлагает детям различные дидактические игры на развитие 

умения продолжить заданную закономерность с 1–3 изменяющимися признаками, 

находить нарушение закономерности, самостоятельно составить ряд, содержащий 

некоторую закономерность. 

Дети тренируются называть свойства предметов, определять, какие свойства 

изменились. 

Количество и счет. Совершенствуется умение детей считать в пределах 10 в 

прямом и обратном порядке, правильно пользоваться порядковыми и 

количественными числительными; называть для каждого числа в пределах 10 

предыдущее и последующее числа, сравнивать рядом стоящие числа; соотносить 

запись числа (в пределах 10) с количеством предметов. 

Особое внимание уделяется формированию у детей понимания обобщенного, 

абстрактного характера числа и опыта использования различных символов для 

обозначения количества предметов, сравнения групп предметов по количеству, 

используя символы. 
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Уточняются представления о числовом ряде, порядке следования чисел в 

числовом ряду, тренируется умение сравнивать числа с помощью определения 

порядка их следования в числовом ряду. 

Дети начинают исследовать состав чисел (из двух меньших) в пределах десяти 

единиц (с опорой на наглядность). При этом в детском саду от детей не требуется 

знание состава чисел наизусть. 

Большое внимание в подготовительной к школе группе уделяется 

совершенствованию представлений о смысле сложения и вычитания; их записи с 

помощью знаков «+» и «–», взаимосвязи части и целого. 

Дети совершенствуют умения составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение и вычитание. При этом применяются различные модели: 

предметные, графические (рисунки, схемы), словесные и математические 

(числовые выражения). 

Величины. Дети продолжают учиться измерять длину, ширину, высоту и 

объем (вместимость) с помощью условных мерок (отрезок, клеточка, стакан и т.д.). 

Педагог подводит детей к пониманию того, что результат измерения зависит 

от величины выбранной мерки. На этом основании они делают вывод о том, что 

при сравнении величин необходима единая мерка. У старших дошкольников 

имеются все необходимые предпосылки для знакомства с такими общепринятыми 

мерками, как сантиметр, литр, килограмм – эти слова встречаются в активном 

словаре детей исходя из их жизненного опыта. В подготовительной к школе группе 

дети получают начальный опыт измерения длины (высоты, ширины) с помощью 

линейки. 

Геометрические формы. Дети осваивают способ начертания прямой с 

помощью линейки. В процессе различных видов деятельности они учатся выделять 

прямую и кривую линии. 

В старшем дошкольном возрасте организуется деятельность детей по 

составлению фигур из частей и деления фигур на части; моделированию 

геометрических фигур из бумаги, рисованию фигур на бумаге (чистой и в клетку), 

выкладыванию их из палочек, веревки и пр. 

Пространственно-временные представления. Продолжается формирование 

пространственно-временных представлений (слева – справа – посередине; между; 

вверху – внизу; раньше – позже; внутри – снаружи, одновременно и др.). 

В подготовительной к школе группе дети продолжают приобретать опыт 

ориентировки в пространстве относительно другого человека, определения места 

того или иного предмета относительно другого человека. Закрепляют умение 

ориентироваться в пространстве относительно себя. 

К концу учебного года дети овладевают простейшей ориентировкой в 

пространстве (в том числе на бумаге, странице тетради или книги). 
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Педагог использует различные формы работы с детьми на закрепление умения 

устанавливать последовательность событий, определять и называть части суток, 

последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году. Дети 

учатся в простейших случаях пользоваться часами для определения времени. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ  

Педагог продолжает знакомить детей с искусством дизайна в разнообразии его 

видов (архитектурный, ландшафтный, интерьерный, театральный, кулинарный и 

др.). Помогает установить связь между конструктивными особенностями, 

назначением и пространственным размещением различных объектов (здания, 

предметы интерьера, транспорт, игрушки). Создает условия для развития 

восприятия, умения анализировать реальные объекты и их изображения на 

макетах, фотографиях, схемах, картах,  рисунках.  Содействует  развитию  у  детей  

способности  видеть  целое раньше частей и выделять основу конструкции как 

обобщенную форму (куб, цилиндр, пирамида, параллелепипед, конус) или 

конфигурацию (линейную, округлую, четырехугольную, сетчатую и др.). Приводит 

примеры аналогий (здание цирка в форме шляпы, шляпа в форме торта, торт в виде 

карусели и т.д.) для осмысления универсальности базовых форм и конструкций. 

Дети учатся целенаправленно, последовательно рассматривать объекты (от целого 

к его частям и обратно к целому), выделять смыслообразующие, основные и 

дополнительные элементы, определять их взаимное расположение, выделять 

соединительные плоскости и «узлы». 

Педагог расширяет опыт детского зодчества (строительства) и дизайн-

деятельности в процессе конструирования из различных по форме, величине, 

фактуре строительных деталей и других материалов (природных и бытовых, 

готовых и неоформленных, объемных и плоскостных, жёстких и мягких, крупных 

и мелких) разными способами: по словесному описанию, технологической карте, 

условию, рисунку, схеме, фотографии, собственному замыслу. Продолжает учить 

детей использовать детали с учетом их конструктивных свойств (форма, величина, 

устойчивость, размещение в пространстве); видоизменять сооружения; побуждать 

к адекватным заменам одних деталей другими; знакомить с вариантами 

строительных деталей (конус, усеченный конус, пирамида, усеченная пирамида). 

Создает условия для экспериментирования и помогает опытным путем установить 

ряд зависимостей: формы и величины – от назначения постройки, скорости 

движения – от высоты горки или ширины дороги, особенностей внешнего вида – от 

ракурса или точки зрения и др. Поощряет проявления наблюдательности, 

творческого воображения, элементов логического мышления. 

Поддерживает интерес к использованию уже знакомых и освоению новых 

видов конструирования (в т. ч. компьютерного), с учетом индивидуальных 

интересов. Дети легко видоизменяют постройки по ситуации, изменяют высоту, 

площадь, устойчивость; свободно сочетают и адекватно взаимозаменяем детали в 

соответствии с конструктивной задачей, игровым сюжетом или своим творческим 

замыслом. Конструируют в трех различных масштабах (взрослом, детском, 

кукольном), осваивают и обустраивают пространство по своему замыслу и плану. 
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Педагог поддерживает интерес детей к содержательному и деловому 

взаимодействию в коллективном конструировании, поддерживает общие замыслы, 

связанные с созданием игрового пространства («Космический корабль», 

«Подводная лодка», «Волшебный город», «Автозаправка», «Стадион», 

«Аквапарк»). В общих чертах знакомит со структурой деятельности и обучает 

навыкам организации дизайн-деятельности: цель (что будем делать?), мотив (для 

чего?), содержание (как будем действовать, какими способами можем 

сконструировать данный объект?), последовательность      действий      и      операций,      

материалы      и      инструменты, необходимые для реализации замысла, контроль 

процесса и результата, оценка (как получилось, как действовали, каково отношение 

к процессу и результату?). Дети учатся находить и обсуждать общий замысел, 

планировать последовательность действий, распределять объем работы на всех 

участников, учитывая интересы и способности, выбирать материал, делиться им, 

делать замены деталей, согласовывать планы и усилия, радоваться общему 

результату и успехам других детей, проявивших сообразительность, фантазию, 

волю, организаторские способности. 

Педагог содействует формированию у старших дошкольников предпосылок 

учебной деятельности (понимание и принятие задачи, осмысление инструкций и 

правил, адекватное применение освоенного способа в разных условиях, 

устойчивые навыки планирования действий, самоконтроля процесса и результата, 

самооценки). 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

• Совершенствовать произношение звуков, особое внимание уделять 

дифференциации свистящих и шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких. 

• Развивать голосовой аппарат (учить произносить скороговорки с разной 

силой голоса, в разном темпе, беззвучно). 

• Развивать умение изменять интонацию: произносить заданную фразу с 

вопросительной или восклицательной интонацией (ласково, сердито, жалобно, 

радостно, грустно). 

• Продолжать обучать звуковому анализу слов, т.е. умению вычленять в 

словах или фразах определенные звуки, слоги, ставить ударение. 

• Воспитывать интерес к языковым явлениям, развивать лингвистическое 

мышление, учить составлять загадки и рассказы о словах и звуках. 

• Развивать интонационную сторону речи: мелодику, ритм, тембр, силу 

голоса, темп речи. 

Словарная работа 

• Продолжать работу по формированию всех видов словаря: бытового, 

природоведческого, обществоведческого, эмоционально-оценочной лексики. 

• Проводить работу над уточнением значений известных, близких или 

противоположных по смыслу слов (синонимов и антонимов), а также 

многозначных слов с прямым и переносным смыслом. 

• Формировать умение выбирать наиболее точное слово при 

формулировании мысли и правильно его применять в любом контексте. 
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• Учить понимать смысл поговорок и пословиц. 

• Продолжать работу над смысловой стороной слова. 

• Обогащать активный и пассивный словарь. 

Формирование грамматического строя речи 

• Продолжать работу по согласованию существительных, числительных и 

прилагательных в роде, числе и падеже с усложнением заданий 

• Продолжать работу по согласованию несклоняемых существительных 

(пошел в новом пальто; ехал в метро). 

• Учить образовывать сравнительную и превосходную степени 

прилагательных (умный – еще умнее – умнейший; добрый – еще добрее – 

добрейший). 

• Учить правильно употреблять трудные формы глаголов (одеть, надеть, 

бежать, класть). 

• Продолжать работу со словами-антонимами и синонимами. 

• Учить образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов (бежал – 

перебежал на другую сторону, забежал в дом, выбежал из дома). 

• Закреплять умение образовывать название детенышей животных в самых 

разных случаях (у лисы – лисенок; у лошади – жеребенок, а у жирафа, носорога?) и 

название предметов посуды (сахар – сахарница, хлеб – хлебница, но соль – 

солонка). 

• Учить подбирать однокоренные слова (зима – зимний – предзимье; луна – 

лунный – луноход). 

• В работе над синтаксисом формировать разнообразные предложения 

(сложносочиненные и сложноподчиненные). 

Развитие связной речи 

• Формировать умение строить разные типы высказываний (описание, 

повествование, рассуждение), соблюдая их структуру и используя разнообразные 

способы связи между предложениями и частями высказывания. 

• Развивать образную речь. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

• Воспитывать ценностное отношение к литературе, интерес к книге как 

источнику информации, источнику эмоциональных переживаний. 

• Обогащать духовный мир детей, приобщать к социально-нравственным 

ценностям через интерес к внутреннему миру людей на примерах литературных 

героев. 

• Формировать избирательное отношение к образам литературных героев, 

умение оценивать их действия и поступки. 

• Развивать восприятие произведений книжной графики. 

• Поощрять и стимулировать самостоятельные творческие проявления 

(сочинение стихов, сказок, рассказов); развивать воображение в процессе 

сочинительства (по заданному сюжету, по фрагменту произведения). 

Художественно-продуктивна я деятельность 
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• Продолжать развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; содействовать формированию эстетического 

отношения к окружающему миру и картины мира; создавать оптимальные условия 

для воплощения в художественной форме личных представлений, переживаний, 

чувств, для развития целостной личности ребенка, ее гармонизации и 

многогранного проявления в художественном творчестве. 

• Знакомить детей с произведениями разных видов пластического 

искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его 

жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный); приобщать к 

древнейшему декоративно-прикладному искусству и новейшему искусству 

дизайна в разнообразии его видов (архитектурный, ландшафтный, автомобильный, 

интерьерный, мебельный, костюмный, театральный, книжный, кулинарный и др.). 

• Поддерживать интерес к освоению «языка искусства» для более 

свободного «общения» с художником, народным мастером, художником-

конструктором, дизайнером; воспитывать культуру «зрителя». 

• Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с 

задачами познавательного и социального развития старших дошкольников. 

• Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку стремления детей к 

самостоятельному созданию нового образа, который отличается оригинальностью, 

вариативностью, гибкостью, подвижностью. 

• Поддерживать желание детей самостоятельно создавать сюжетные, 

орнаментальные и беспредметные композиции в разных видах изобразительной, 

художественно-конструктивной и декоративно-оформительской деятельности; по 

своей инициативе интегрировать разные художественные техники. 

• Развивать специальные способности к изобразительной деятельности; 

совершенствовать технические умения как общую ручную умелость и 

«осмысленную моторику». 

• Расширять тематику художественной деятельности; обогащать опыт 

изображения объектов (сюжетов) реального и фантазийного мира, по 

представлению и собственному замыслу, с передачей формы, строения, пропорций, 

взаимодействия и взаимосвязей, фактуры, особенностей движения, характера и 

настроения. 

• Развивать композиционные умения: размещение объектов в соответствии 

с общим творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины 

составляющих элементов; создание композиций в зависимости от сюжета 

(содержания); выделение зрительного центра; планирование работы; 

использование наглядных способов планирования (эскиз, композиционная схема). 

• Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему 

освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного 

конструирования и труда. 

• Создавать условия для свободного экспериментирования с 

художественными материалами, инструментами, изобразительно-выразительными 

средствами; поддерживать самостоятельное художественное творчество с учетом 

возрастных и гендерных особенностей, индивидуальных способностей каждого 

ребенка. 

Музыка 
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• Воспитывать любовь и интерес к музыке, расширять музыкальный 

кругозор, способности детей к более продолжительному восприятию незнакомой 

музыки (30-40 с). 

• Развивать ладовый и звуковысотный слух: чувства устойчивости и 

неустойчивости ступеней, прочное чувство тоники: «закончи песенку». 

• Совершенствовать музыкально-слуховые представления, навык 

внутреннего слухового контроля исполнения музыки (в пении, музицировании). 

• Развивать ассоциативное мышление и фантазию как способ дальнейшего 

развития навыков выразительности исполнения (поиск нужных средств 

выразительности). 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

• Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе 

детского сада, в котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым 

педагогами. 

• Поддерживать детей и их родителей в стремлении к укреплению 

эмоциональных связей друг с другом. 

• Закреплять позитивное экологическое отношение к себе, другим людям 

и миру в целом. 

• Организовывать разнообразную двигательную активность детей в 

разных формах (утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры 

и др.). 

• Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 

• Продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих 

сохранению здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма. 

• Формировать правильную осанку. 

• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное 

питание, достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении 

оптимальный температурный режим. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

• Обогащать представления детей о гигиенической культуре. 

• Воспитывать привычку соблюдать культурно-гигиенические правила. 

• Совершенствовать навыки культурного поведения во время еды. 

Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни и 

правилах безопасного поведения 

• Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, формировать потребность в бережном отношении к своему здоровью, 

желание вести здоровый образ жизни. 

• Совершенствовать представления детей об особенностях строения и 

функционирования организма человека. 

• Продолжить развивать умение элементарно описывать свое 

самочувствие, умение обратиться к взрослому в случае недомогания или травмы. 

• Учить управлять своим телом, чувствами, эмоциями через гигиену, 
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корригирующие упражнения, релаксацию, аутотренинг. 

Приобщение к физической культуре 

• Совершенствовать технику основных движений, добиваясь точности и 

выразительности их выполнения. 

• Развивать физические качества в процессе игр и занятий физической 

культурой. 

• Закреплять умения соблюдать заданный темп в процессе ходьбы и бега. 

 

• Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением 

разных заданий (поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок, с приседанием и 

поворотом кругом и др.). 

• Развивать координацию движений во время выполнения различных 

упражнений (ходьба и бег по шнуру, по узкой рейке, кружение с закрытыми 

глазами). 

• Совершенствовать разные виды бега: в колонне по одному, по двое, из 

разных исходных положений, в разных направлениях, с преодолением 

препятствий. Непрерывный бег не более 3 минут. 

• Совершенствовать разные виды прыжков: прыжки вверх из глубокого 

приседа, с высоты, с места и с разбега на мягкое покрытие, через короткую и 

длинную скакалку. 

• Развивать умения правильно и четко выполнять разные виды 

упражнений в бросании, ловле, метании мяча и различных предметов. 

• Совершенствовать разные виды лазанья с изменением темпа, сохраняя 

координацию движений. 

• Обучать детей строевым упражнениям: построение в колонну, по 

одному, в шеренгу; перестроение из одного круга в несколько, в колонну. 

• Формировать у детей умение правильно оценивать свои силы и 

возможности при реализации двигательных задач; соотносить результат 

движения с величиной приложенных усилий. 

• Закреплять у детей приобретенные ранее умения и навыки наблюдать, 

сравнивать и анализировать движения. 

• Учить детей ставить задачу и находить наиболее рациональные 

способы ее решения, соотносить последовательность, направление, характер 

действий с образцом педагога. 

• Совершенствовать навыки самостоятельного регулирования 

двигательной активности, чередуя подвижные игры с менее интенсивными и с 

отдыхом. 

• Развивать у детей ориентировку в пространстве в процессе 

выполнения вариативных двигательных заданий. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Характеристика  развивающей предметно-пространственной  среды 
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    Для организации различных видов деятельности в подготовительной группе 

была создана следующая предметно-развивающая среда. 

    Театральный уголок – важный объект развивающей среды, с которого можно 

начать оснащение группы, поскольку именно театрализованная деятельность 

помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей, новой для них 

деятельностью. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные 

грани своего характера. Робкие и застенчивые становятся уверенными и 

активными. Тот, кто без желания шел в детский сад, теперь с удовольствием 

спешит в группу. 

В театральном уголке размещаются ширма, маски сказочных персонажей, 

кукольный, пальчиковый и настольный виды театра. Педагог вместе с 

воспитанниками готовит костюмы, атрибуты и декорации к маленьким 

представлениям. Дети – большие артисты, поэтому с радостью участвуют в 

постановках и с удовольствием выступают в роли зрителей. 

    Природный уголок служит не только украшением группы, но и местом для 

саморазвития дошкольников. Воспитателю необходимо подобрать и разместить в 

нем растения, требующие разных способов ухода, приготовить необходимое 

оборудование: передники, лейки, палочки для рыхления, пульверизаторы.  

В природном уголке будут уместны детские поделки из природного материала, 

экспонаты природы, икебаны, гармонично расставленные на полках. 

Предусмотренные здесь же подставки на роликах для кашпо с цветами позволят 

даже детям легко перемещать растения по группе и ухаживать за ними. 

С подгруппой дошкольников воспитатель может проводить в природном уголке 

наблюдения, простые опыты и занятия природоведческого характера.  

Рядом, под зеленым искусственным деревом причудливой формы, можно 

расставить пуфики и поиграть в свободные игры. 

    Для центра искусства «Юный художник» отведено самое светлое, хорошо 

освещенное в группе место. Здесь воспитанники в свободное время рисуют, лепят, 

выполняют аппликационные работы. Полки заполнены необходимым 

изобразительным материалом. В распоряжении детей мелки, акварель, тушь, 

гуашь. Дидактические игры, бумага разной фактуры, размера и цвета, картон, 

припасенные впрок, находятся в тумбах под навесными полками. Здесь же есть 

место для небольшой выставки с образцами народного художественного промысла. 

Детские работы (рисунки, поделки и коллажи) выставляются на всеобщее 

обозрение на стенде «Творческие идеи», к которому имеется свободный доступ. 

Нередко здесь же организуется персональная выставка работ того или иного 

ребенка. Наряду с детскими работами вывешиваются иллюстрации известных 

художников, что повышает самооценку воспитанников и способствует их 

самоутверждению. 

    Строительный центр, хотя и сосредоточен в одном месте и занимает немного 

пространства, достаточно мобилен. Практичность его состоит в том, что легкие 

перегородки-тумбы легко перемещаются в любое место. Содержимое 
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строительного уголка (конструкторы разного вида, кубики, крупный и мелкий 

деревянный строительный материал, схемы и чертежи построек) позволяет 

организовать конструктивную деятельность с большой группой воспитанников, 

подгруппой и индивидуально, развернуть строительство на ковре либо на столе. 

Дети, особенно мальчики, всегда с удовольствием занимаются постройками, 

обыгрывая их, комбинируя с другими видами деятельности (в сюжетно-ролевых 

играх, играх-драматизациях, ручном труде). 

    Неизменной популярностью у дошкольников пользуется центр науки или 

исследовательский центр, представляющий собой мебельный модуль со 

специально оборудованными стеллажами. На полочках для детского исследования 

размещаются самые разные природные материалы: мел, песок, глина, камни, 

ракушки, перья, уголь и т. д. Микроскопы, глобус, лабораторное оборудование, 

мерная посуда – все это вызывает у детей особый интерес. Для познавательного 

развития воспитатель подбирает специальную детскую литературу, 

пооперационные карты, алгоритмы проведения опытов. На стенде в форме книги 

дети могут поместить результаты своих опытов и открытий в виде зарисовок, 

заметок и отчетов. 

    В группе также выделены зоны для сюжетно-ролевых игр – «Больница», 

«Семья», «Парикмахерская», «Ателье». Складные кровати позволяют освободить 

значительную площадь и перенести часть игрового оборудования в спальную 

комнату. Тем самым решается проблема ограниченного пространства группы. 

Атрибуты к играм подбираются так, чтобы создать условия для реализации 

интересов детей в разных видах игр. Эстетичность и изысканность оформления, 

современность материалов вызывают у дошкольников желание играть. 

Подобранный игровой материал позволяет комбинировать различные сюжеты, 

создавать новые игровые образы. Здесь же уместны игры-драматизации по 

знакомым сказкам, тем более что для них созданы необходимые условия. 

Яркий, веселый, с нестандартным дизайнерским решением, нетрафаретным 

оборудованием физкультурный уголок лаконично и гармонично вписывается в 

пространство групповой комнаты. Он пользуется популярностью у детей, 

поскольку реализует их потребность в двигательной активности. Здесь 

дошкольники могут заниматься и закреплять разные виды движений: прыжки с 

продвижением по извилистой дорожке, подлезание под дугу, игры с мячом, 

метание в цель и т. п. Увеличение двигательной активности оказывает 

благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состояние здоровья 

детей. 

В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть такой 

островок тишины и спокойствия, как литературный центр (уголок уединения), 

который располагает к созерцательному наблюдению, мечтам и тихим беседам. 

Хотя он отделен от других зон легкой шторкой, ребенок чувствует себя здесь 

спокойно и уютно. Этому способствуют комфортное кресло, коврик на полу, 

мягкие игрушки. Заманчиво и волшебно выглядит дерево-книжка на стене. Его 

страницы, выполненные в пластике, можно листать, как настоящую книгу. Уют, 
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домашняя обстановка позволяют детям комфортно расположиться и погрузиться в 

волшебный мир книг. Долгими зимними вечерами воспитатель может почитать 

детям их любимые сказки и рассказы, а также организовать в литературном центре 

выставку произведений того или иного автора (например, к юбилейным датам), 

провести литературные викторины и конкурсы. 

    Уголок безопасности дорожного движения интересен в первую очередь 

мальчикам. Он оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм, 

занятиям для закрепления знаний правил дорожного движения. Это всевозможные 

игрушки – транспортные средства, светофор, фуражка милиционера, жезл 

регулировщика, макет улицы, дорожные знаки. Хорошим дидактическим пособием 

служит напольный коврик с разметкой улиц и дорог. 

    Таким образом, разнообразие и богатство сенсорных впечатлений, возможность 

свободного подхода к каждому центру в группе способствуют эмоциональному и 

интеллектуальному развитию воспитанников.  

 

  3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Время Режимные моменты Содержание 
7.00- 8.20 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

«Художественная 

литература», чтение 

песенок, потешек. 

Прием детей. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Индивидуальная  

работа. Беседы: «Коммуникации», 

«Социализация», «Познание».   

8.20-8.30 «На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

Утренняя гимнастика «Физическая 

культура», «Здоровье»  

8.30- 8.35 «Моем с мылом чисто-

чисто» 

Подготовка к завтраку: «Здоровье», 

«Социализация», «Безопасность», «Труд» 

8.30-8.50 Приятного аппетита! Завтрак: «Здоровье». «Социализация» 

8.50- 9.00 Минутки игры Игровая деятельность детей 

9.00- 9.30 
9.40-10.10 
10.20-
10.50 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Образовательные ситуации на игровой 

основе. 

10.50-
11.00 

«Приятного аппетита!» 2-ой завтрак 

11.00- 
11.10 

Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания: 

«Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность» 

11.10- 
12.40 

«Гуляй да 

присматривайся!» 

Возвращение с прогулки 

«Умывайся, не ленись – 

чистым за обед садись!» 

«Труд», «Познание», «Социализация». 

«Безопасность», «Физическая 

культура»,«Здоровье», «Коммуникация», 

индивидуальная работа.  Подготовка к 

обеду: 
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3.2. Примерное планирование образовательной деятельности на неделю 
 

Подготовительная группа  (6-7 лет) 
Образовательная 

область 
Приоритетный вид детской деятельности Количество 

Познавательное 

развитие 

 

 

Познавательно-исследовательская (развитие 

элементарных математических представлений, 

ознакомление с окружающим миром) 

 

3 

  

 

1 

  

2 

  

  

5 

  

2 

 

3 

 

16 

Конструирование 

Речевое развитие Коммуникативная, восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

художественный труд, восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Музыкальная 

 
Физическое развитие Двигательная 

 

Всего 

 

12.40-
13.00 

«Это время – для обеда, 

значит, нам за стол пора» 

Обед: «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Труд» 

13.00- 
15.00 

Подготовка ко сну «Это - 

время тишины, все мы 

крепко спать должны» 

«Художественная литература», 

«Социализация», «Музыка», 

«Здоровье».Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна. 

15.00- 
15.20 

«Это время – для здоровья. 

Закаляйся, детвора!» 

«Здоровье», «Физическая культура», 

«Труд», «Коммуникация», 

«Художественная литература» 

15.20- 
15.30 

«Это время простокваш, в 

это время – полдник наш» 

Полдник: «Здоровье», 

«Социализация»,«Труд» «Безопасность», 

15.30- 
17.20 

Совместная деятельность 

взрослого и детей с учетом 

интеграции 

образовательных областей, 

самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности 

Интеграция образовательных областей 

(индивидуальная, подгрупповая, 

ситуативная, досуговая  игровая 

деятельность) 

17.20-
17.40 

Подготовка к ужину. 

Приятного аппетита! 

Ужин: «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Труд» 

17.40- 
19.00 

«Ну а вечером опять, мы 

отправимся гулять» 

Взаимодействие с родителями, «Познание», 

«Социализация». «Безопасность»,  

«Коммуникация», индивидуальная работа. 
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Примечание: продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 6 до 7лет – не более 30 минут, 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в подготовительной группе – 50 минут. Образовательная деятельность с детьми 

подготовительной группы может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 50 минут в день. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. (см. 

Приложения) 

 

3.3. Сетка занятий 

дни недели занятия 

понедельник 9.00 – развитие речи 

9.40 – рисование 

10.55 - ФИЗО 

вторник 9.00 – ФЭМП 

9.50 – рисование 

10.30 - музыка 

среда 9.00 – ФЭМП 

9.50 – ознакомление с художественной литературой 

10.25 - ФИЗО 

четверг 9.15 – музыка 

9.55 – лепка/аппликация 

10.30 – конструирование/художественный труд 

пятница 9.00 – грамота 

9.40 – ознакомление с окружающим миром 

11.00 – динамический час 

 

3.4. Список использованной литературы 

                                           ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая  группа. Уч.- метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Демонстрационный и раздаточный материал к программе 

«Конструирование в детском саду» для всех возрастных групп детского сада. – М.: 

Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и экологического 

образования в детском саду. – М.: Цветной мир, 2012. 

Лыкова И.А. Серия методических пособий «Образовательные проекты в детском 

саду». – М.: Цветной мир, 2014. 
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Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Части 1, 2. – М.: Ювента, 2012. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Практический 

курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. Части 3, 4 – М.: 

Ювента, 2014.  

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. Математика для 

детей 4-5 лет. – М.: Ювента, 2013. 

Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью.-М.:ЦГЛ,2003. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2012. 

Кравченко И.В. Прогулки в детском саду» Творческий центр Сфера москва 2009 

год                                                       

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа. 

Методические рекомендации. – М: Вентана-Граф, 2009. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 / 5-6 лет. Конспекты 

занятий. – М: Вентана-Граф, 2009. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет. Программа. Конспекты 

занятий. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. Методические 

рекомендации. Книга для воспитателей детского сада и родителей. – М.: ТЦ Сфера, 

2014. 

Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: «Живая 

природа», «Животные», «Занятия детей». – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Ушакова О.С. Комплект рабочих тетрадей по развитию речи для детей  4-5 М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для 

детей 3–7 лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Уч.-

метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Уч.- метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2011. 

Комарова «Рисование», «Лепка», «Аппликация» с детьми 5 -6 лет Мозаика-синтез 

2009 год 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Труд в образовательной программе 

детского сада. Интегрированный подход. Методическое пособие. – М.: Цветной 

мир, 2014. 

Касаткина Е.И. Игра в жизни дошкольника. Учебно-методическое пособие. – М.: 

Дрофа, 2010. 
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Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: гендерный подход в 

образовании. – М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики: гендерный подход 

в образовании. – М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Уч.-метод. 

пособие.– М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. – М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Уч.-метод. пособие. – М.: 

Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа, явления. 

Уч.-метод. пособие.– М.: Цветной мир, 2013. 
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