
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение № 83 г. Липецка

Принято на педагогическом 
совете ДОУ №>$3 
протокол N°_X

от «<ЛЛ» августа 2017г.

<гГ ^

I c; Q- ^  о. \  ^

\ о  ^  \

YbV-ч "

УТВЕРЖДАЮ:
,ующаяДОУ№83

.С.Парфенова 
вгуста 2017 г.

Н 102А8

Рабочая образовательная программа 
Подготовительной группы № 3

Липецк



Структура рабочей программы:
ГЦелевой раздел

1.1 .Пояснительная записка...................................................................................
1.2 Возрастные особенности................................................................................
1.3. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 
программы................................................................................................................

И. Содержательный раздел

2.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативш 
развитие»............................................................................................................

2.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие-.
2.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие»................1
2.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическо 
развитие».................................................................................................................
2.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие»........
2.6. Региональный компонент.............................................................................
2.7. Календарно-тематическое планирование.................................................
2.8. Психолого-педагогические условия реализации программы..............
2.9.Социальное партнерство с родителями.....................................................

III Организационный раздел
3.1. Организация режима пребывания детей ..................................................
3.2. Расписание НОД............................................................................................
3.3. Объем образовательной нагрузки..............................................................
3.4. Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах..............
3.5. Список используемой литературы.............................................................

2



1.Целевой раздел 
Ы .Пояснительная записка
Рабочая программа подготовительной группы №3 (далее Программа) 
разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:

• Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ.

• Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно -
эпидемиологические требования к устройству содержания и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 
2013г. №1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования».

• Основная образовательная программа дошкольной 
образовательной организации.

• Устав ДОО.
Положение о рабочей программе педагогов дошкольной 

образовательной организации.

Цель основной образовательной Программы:

-  обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей (п.2.1.ФГОС) и должна 
быть направлена на решение задач, указанных в п. 1.6.Стандарта.

Цель рабочей программы:

-  планирование, организация и управление образовательным процессом по 
определенной образовательной области, включающей регламентированные 
виды деятельности.

Рабочая программа:

-  конкретизирует цели и задачи изучения каждой образовательной области;
-  определяет объем и содержание предлагаемого материала;
-  оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам;
-  отражает специфику региона.
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1.Целевой раздел 
Ы .П ояснительная записка
Рабочая программа подготовительной группы №3 (далее Программа) 
разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:

• Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ.

• Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно -
эпидемиологические требования к устройству содержания и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября
2013г. №  1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 
2013г. №1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования».

• Основная образовательная программа дошкольной 
образовательной организации.

• Устав ДОО.
Положение о рабочей программе педагогов дошкольной 

образовательной организации.

Цель основной образовательной Программы:

-  обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей (п.2.1.ФГОС) и должна 
быть направлена на решение задач, указанных в п. 1.6.Стандарта.

Цель рабочей программы:

-  планирование, организация и управление образовательным процессом по 
определенной образовательной области, включающей регламентированные 
виды деятельности.

Рабочая программа:

-  конкретизирует цели и задачи изучения каждой образовательной области;
-  определяет объем и содержание предлагаемого материала;
-  оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам;
-  отражает специфику региона.
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1.2.Возрастные особенности детей 6 - 7  лет
Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточно;': 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление 
движения, скорость, смену темпа и ритма. Они активно приобщаются - 
нормам здорового образа жизни. Формируется привычка самостоятельна 
следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быт"; 
опрятным и аккуратным, причёсываться.

У детей развивается способность к соподчинению мотивов посту пков 
к определённой произвольной регуляции своих действий. В поведен и 
взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут
сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость 
Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей авторитетыост; 
среди других, признания ими его личных достижений и качеств 
Формируется достаточно устойчивая самооценка.

Характерной особенностью является появление интереса к проблемам 
выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются 
событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным г 
растительным миром разных стран.

Дети седьмого года предпочитают совместную деятельност! 
индивидуальной. В подготовительной группе в совместной деятельност! 
дети осваивают разные формы сотрудничества: договариваются
обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают действия; совмести 
выполняют одну операцию; контролируют действия партнёра, исправляк 
его ошибки; помогают партнёру, выполняют часть его работы; принимак 
замечания партнёра, исправляют свои ошибки.

Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно широь 
проявляются избирательные интересы в выборе игр, индивидуальнь 
предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек. Появлякш 
индивидуальные черты в игровом поведении: дети-режиссёры, дет: 
исполнители, дети-сочинители игровых сюжетов. Старшие дошкольниь 
выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры и по ходу игр; 
проявляют инициативу в придумывании игровых событий, использук 
сюжетосложение для построения игры. В игре дети вступают в игровс 
диалог со сверстником, стремятся ярко передать игровую роль. Иг] 
становится интегративной деятельностью, которая тесно связана 
различными видами детской деятельности — познавательно 
коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной.

На седьмом году жизни расширяются возможности развит: 
самостоятельной познавательной деятельности. Детям доступ] 
многообразие способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорн 
обследование объектов, логические операции (сравнение, анализ, синте 
классификация), простейшие измерения, экспериментирование 
природными и рукотворными объектами. Развиваются возможности памят 
увеличивается её объём, произвольность запоминания информации.
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Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 
школьному обучению. Интерес детей к школе развивается естественным 
путём в общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела 
со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную 
тему.

1.3. Планируемые результаты как целевые ориентиры  
освоения программы
К семи годам ребенок:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -  
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности, конструировании и др; ребенок обладает 
установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства веры в себя, старается разрешать конфликты;
- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуацию, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
- 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, 
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 со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей, склонен наблюдать, экспериментировать;
- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живет, знаком с произведениями детской литературы, обладает
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элементарными представлениями из области живой природа 
естествознания, математики и истории:
- ребенок способен к принятию собственчь . решений, опираясь на сво 
знания и умения в различных видах деятельности.

II Содержательный раздел

2 .1 .0 0  «СОЦИАЛЬНО-КОМ М УНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Реализация данной образовательной области осуществляется чет 
игровую деятельность детей и совместную деятельность с педагоге'-: 
течение всего пребывания ребёнка в детском саду. Могут бь: 
использованы различные формы: игры с правилами, творческие игр 
беседы, досуги, праздники и развлечения, игровые проблемные ситуапи 
Индивидуальные и коллективные поручения, дежурства и коллектив:-:! 
труд викторины, реализация проектов и др.

Содержание направлено на достижение целей освоен 
первоначальных представлений социального характера и включения дете:' 
систему социальных отношений через решение следующих задач:
6-7 лет

• Создавать условия для проявления активности, самостоятельности 
творчества детей в различных видах сюжетных игр; обогащать игроЕ 
опыт каждого ребенка на основе участия в интегративг 
деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включаюи 
игру.

• Способствовать самостоятельному построению игры на осн 
совместного со сверстниками сюжетосложения через построе: 
творческих сюжетов.

• Развивать умение в режиссерских играх вести действие 
повествование от имени разных персонажей, согласовывать с 
замысел с замыслом партнера.

• Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстника 
развивать дружеские взаимоотношения и способствовать становле! 
микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр.

• Воспитывать гуманистическую направленность поведения, развш 
социальные чувства, эмоциональную отзывчиво
доброжелательность, начальные социально-ценностные ориентации

• Воспитывать привычки культурного поведения и общения с люд] 
помогать осваивать правила поведения в общественных места 
правила уличного движения.

• Продолжать обогащение опыта сотрудничества, друже< 
взаимоотношений со сверстниками и взаимодействий с взрослыми.

• Развивать начала социальной активности, желаний на правах стар 
участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвс
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в оформлении детского сада к праздникам, в подготовке 
театрализованных представлений для детей и взрослых (педагогов и 
родителей).

• Развивать положительное отношение к школе и учителю, интерес к 
школьному обучению и активное стремление к будущей социально
личностной позиции школьника.

• Развивать в детях положительную самооценку, уверенность в себе, 
осознание роста своих достижений, чувство собственного достоинства, 
самоконтроля и ответственность за свои действия и поступки.

• Формировать представления о мире, о многообразии стран и народов.

Содержание направлено на достижение целей формирования основ 
безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок 
экологического осознания (безопасности окружающего мира) через решение 
следующих задач:
6-7 лет

• Формировать предпосылки экологического сознания, представления об 
опасных для человека ситуациях в природе и способах поведения в 
них.

• Формировать знания о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства.

• Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 
опасным для человека ситуациям в быту, на улице, в природе.

• Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья детей.

Содержание направлено на достижение цело формирования
положительного отношения к труду через решение следующих задач:
6-7 лет

• Формировать у детей отчетливые представления о труде как 
социальном явлении, обеспечивающем потребности человека, через 
расширение круга знаний и представлений о совершенствовании 
рукотворного мира, изменении мира профессий.

• Способствовать осознанию, что в основе достойной жизни, 
благополучия человека лежит труд, которым созданы все
материальные и культурные ценности, необходимые современному 
человеку для жизни; воспитывать ценностное отношение к
человеческому труду и его результатам.

• Формировать основы экономического образа мышления, разумное 
ограничение детских желаний, а основе адекватного отношения к 
рекламе, реального осознания материальных возможностей родителей, 
ограниченности ресурсов (продуктов питания, воды, электричества и 
т.п.) в современном мире.
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• Обеспечить более широкое включение в реальные трудовые связи со 
взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых 
поручений на основе развития позиции субъекта и усложнения кр\ гг 
продуктивных, коммуникативных и творческих задач, связанных : 
трудовой деятельностью в условиях детского сада и семьи (в объе ь 
возрастных возможностей детей седьмого года жизни).

• Воспитывать ответственность (за живое существо, начатое деза, 
данное слово), добросовестность, стремление принять участие з 
трудовой деятельности взрослых, оказать посильную помощь, прояв тъ 
заботу, внимание как важнейшие личностные качества б\ д> т е г : 
школьника.

• Способствовать развитию детских творческих способностей., 
формированию основ культуры организации свободного времен s_ 
досуга, удовлетворяющего половозрастные интересы девоне:* ж 
мальчиков.

2.2. ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Реализация данной образовательной области осуществляется через; 
следующие формы работы: наблюдения, экскурсии, эксперименты, решен: г 
проблемных ситуаций, беседы, викторины, реализация проектов дд 
Содержание направлено на достижение целей развития у детей 
познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение 
следующих задач:
6-7 лет
Развитие сенсорной культуры

• Формировать у детей представление о системе сенсорных эталонов 
формы, цвета, эталонов величин, длительности времени, эталонов 
материалов.

• Поддерживать стремление старших дошкольников использовать 
систему обследовательских действий (погладить, надавить, понюхать, 
попробовать на вкус и прочее) при рассматривании предметов для 
выявления их особенностей, определения качеств и свойств 
материалов, из которых сделаны предметы.

• Способствовать самостоятельному применению детьми освоенных 
эталонов для анализа предметов, сравнивать предмет с эталоном, 
замечать их сходство и отличие, сравнивать предметы разного вида 
(например, книга и журнал), выделяя их сходство и отличие по 
нескольким основаниям.

• Побуждать детей точно обозначать словом особенности предметов и 
материалов, называть обследовательские действия.

• Совершенствовать аналитическое восприятие, стимулировать интерес i 
сравнению предметов, познанию их особенностей и назначения.



Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в 
природе

• Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно 
изучать природный мир: искать ответы на вопросы, высказывать 
догадки и предположения, эвристические суждения. Поддерживать 
проявление избирательности детей в интересах и предпочтениях в 
выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится).

• Обогащать представления детей о природе родного края и различных 
■ природных зон (пустыня, тундра, степь, тропический лес), о

многообразии природного мира, причинах природных явлений, об 
особенностях существования животных и растений в сообществе (на 
лугу, в лесу, парке, водоеме, городе), о взаимодействии человека и 
природы.

• Поддерживать проявление инициативы детей в самостоятельных 
наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях по содержанию 
прочитанной познавательной литературы. Развивать самостоятельность 
детей в познавательно-исследовательской деятельности, замечать 
противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать 
разные способы проверки предположений, применять результаты 
исследования в разных видах деятельности.

• Обогащать самостоятельный опыт практической деятельности по 
уходу за животными и растениями участка детского сада и уголка 
природы. Поддерживать детей в соблюдении экологических правил, 
вовлекать в элементарную природоохранную деятельность.

• Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании 
природе, и эстетические чувства, связанные с красотой природного 
мира.

• Воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к природе 
через понимание ценности природы, ориентацию на оказание помощи 
живым существам, сохранение природных объектов ближайшего 
окружения, проявление ответственности за свои поступки.

Развитие математических представлений
• Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в поиске 

ребенком вариативных способов сравнения, упорядочения, 
классификации объектов окружения.

• Содействовать в самостоятельном обнаружении детьми связей и 
зависимостей между объектами, в том числе и скрытых от 
непосредственного восприятия (по свойствам и отношениям: часть и 
целое, соответствие и подобие, порядок расположения и следования).

• Побуждать дошкольников обосновывать и доказывать рациональность 
выбранного способа действий (изменить; проверить путем подбора 
аналогичных объектов, используя при этом соответствующую 
терминологию: увеличить, уменьшить, разделить на части, соединить, 
изменить форму, расположение на листе и т.п.).



• Способствовать проявлению исследовательской активности детей 
самостоятельных математических играх, в процессе решения зад; 
разных видов, стремлению к развитию игры и поиску результа 
своеобразными, оригинальными действиями (по-своему, на уров] 
возрастных возможностей).

2 .3 .0 0  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Реализация данной образовательной области осуществляется чер 
следующие формы работы: беседы, игровые проблемные ситуаци
викторины, творческие, дидактические и подвижные игры и др. Содержани 
направлено на достижение целей овладения конструктивными способами 
средствами взаимодействия с окружающими людьми через решен! 
следующих задач:
6-7 лет

• Развивать умение строить общение с разными людьми: взрослыми 
сверстниками, более младшими и более старшими детьми 
незнакомыми людьми.

• Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речево 
общении со взрослыми и сверстниками.

• Способствовать становлению адекватной самооценки и внутренне 
позиции ребенка посредством осознания своего социальног 
положения в детском сообществе и во взрослом окружении.

• Развивать умение пользоваться антонимами, синонимам! 
многозначными словами; понимать при восприятии художественно 
литературы и использовать в собственной речи средства языково 
выразительности -  метафоры, образные сравнения, олицетворения.

• Развивать самостоятельное речевое творчество, учитыва 
индивидуальные способности и возможности детей.

• Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей 
языковым явлениям.

• Развивать умения письменной речи.
• Расширять представления детей о содержании этикета людей разньг 

национальностей.
• Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимост) 

от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.
• Развивать умение отбирать речевые формулы этикета дл: 

эмоционального расположения собеседника.

Содержание направлено на формирование интереса и потребности i 
чтении (восприятии) книг через решение следующих задач 
6-7 лет

• Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе кш 
виду искусства, родному языку и литературной речи.

• Способствовать углублению и дифференциации читательски? 
интересов.
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• Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более 
сложных по содержанию и форме.

• В процессе ознакомления с литературой обеспечивать формирование у 
детей целостной картины мира, развивать способность творчески 
воспринимать реальную действительность и особенности ее отражения 
в художественном произведении, приобщать к социально
нравственным ценностям.

• Способствовать развитию художественного восприятия текста в 
единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 
подтекста.

• Развивать умения элементарно анализировать содержание и форму 
произведения (особенности композиционного строения, средства 
языковой выразительности и их значение), развивать литературную 
речь.

• Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 
многообразии жанров и их некоторых специфических признаках.

• Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на 
основе литературных произведений.

[одготовка к обучению грамоте

Обучение грамоте в детском саду - это целенаправленный, 
я;тематический процесс по подготовке к овладению письмом и чтением 
еализуемый на основе программы-конспекта: Д.Г. Шумаева. Как хорошо 
четь читать! СПб, 1997г.

Обучение грамоте детей дошкольного возраста необходимо, потому
то:

• Требования начальной школы стали выше, и многие родители искренне 
заинтересованы в обучении детей чтению.

• Появилось много трудностей в обучении детей письму и чтению в 
школе, не все дети справляются с темпом, предложенным школьной 
программой.

• Физиологическая и психологическая готовность к школьному 
обучению формируется задолго до поступления в школу и не 
заканчивается в первом классе.

• Обучение грамоте в детском саду является пропедевтикой дислексии и 
дисграфии и поможет ребёнку избежать некоторых специфических 
ошибок.
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Задачи Планируемые 
результаты работы

Формы
образовательной

деятельности
• Обучать детей • Дети должны хорошо Непосредственно

сознательному, владеть понятиями: образовательная
правильному, «слово», «звук», деятельность с детьми
плавному «буква», 5-7 лет 1 раз в неделю
слоговому «предложение»; знать включающая:
чтению с порядок букв и их артикуляционную
постепенным названия (алфавит). гимнастику или
переходом к • Различать гласные и разминку; фронтальн>т
чтению целыми согласные звуки. работу на фланелеграф
словами и • Правильно ставить с азбукой большого
небольшими ударение в знакомых формата и магнитной
предложениями. словах. азбукой; сюрпризные

• Учить читать без • Свободно и осознанно моменты, элементы
утомления и читать трехбуквенные игры или словесные
перенапряжения, слова; правильно, игры; физкультминутку
прививать плавно читать по слогам индивидуальную работ
любовь и интерес с постепенным детей с разрезными
к чтению, переходом к чтению азбуками (работа с
поощрять ответы целыми словами. загадками и пр.); игры :
детей. • Правильно составлять упражнения.

• Работать по трем из букв разрезной
единицам речи: азбуки слоги всех видов
звуку, слову, и слова простой
предложению. структуры.

• Формировать • Уметь составлять
устную речь простые предложения и
детей, обогащать интонационно
словарный запас, правильно
развивать проговаривать их в
коммуникативны соответствии со знаком
е способности на в конце (.!?).
основе общения. • Проявлять любовь и 

интерес к чтению, 
родному языку.

2.4. ОО «ХУ ДО Ж ЕСТВЕН Н О- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ)

Реализация данной образовательной области осуществляется мере 
следующие формы работы: реализация проектов, слушание, импровизацш 
исполнение, музыкально-дидактические, подвижные игры, досуги, праздник 
и развлечения и др. Содержание направлено на достижение целе 
формирования интересов к эстетической стороне окружающе
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действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 
через решение следующих задач:
6-7 лет

• Формировать эмоциональные и эстетические ориентации, подвести 
детей к пониманию ценности искусства, художественной деятельности, 
музея, способствовать освоению и использованию разнообразных 
эстетических оценок относительно проявлений красоты в окружающем 
мире, художественных образах, собственных творческих работах.

• Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения 
к окружающему миру в разнообразных ситуациях (повседневных и 
образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе 
посещения музеев, парков, экскурсий).

• Способствовать становлению и проявлению у детей интересов, 
эстетических предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 
изобразительную деятельность, посредством обогащения опыта 
посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, 
творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности.

• Способствовать становлению позиции художника-творца, 
поддерживать проявление самостоятельности, инициативности, 
индивидуальности, активизировать творческие проявления детей.

• Совершенствовать изобразительную деятельность детей: 
стимулировать умение создавать работы по собственному замыслу, 
стремление создать выразительный оригинальный образ, умение 
самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения 
сюжета, выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные 
техники и материалы и сочетать их, планировать деятельность и 
достигать качественного результата, самостоятельно и объективно 
оценивать его, эффективно взаимодействовать с другими детьми в 
процессе выполнения коллективных творческих работ. 
Совершенствовать технические и изобразительно-выразительные 
умения.

Содержание направлено на достижение цели развития музыкальности 
детей, способности эмоционально принимать музыку через решение 
следующих задач:
6-7 лет

• Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, 
стилями и направлениями в музыке.

• Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 
зарубежных композиторов.

• Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 
музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.

• Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 
средствами художественной выразительности.

• Развивать умение чистоты интонирования в пении.
13



Способствовать освоению навыков ритмического многоголосья 
посредством игрового музицирования.
Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 
танцев, игр, оркестровок.
Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместны* 
творчеством в коллективной музыкальной деятельности.

2.5. ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Реализация данной образовательной области осуществляется четез 
следующие формы работы: подвижные игры, спортивные игры и
упражнения, эстафеты, физкультурные занятия, гимнастика, 
физкультминутки, игры-имитации, физкультурные досуги и праздники, дни 
здоровья, прогулки, реализация проектов.

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей 
интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 
гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 
задач:
6-7 лет

• Содействовать гармоничному физическому развитию детей.
• Накапливать и обогащать двигательный опыт детей:
• Добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех 

упражнений;
• Закреплять двигательные умения и знание правил в спортивных играх 

и упражнениях;
• Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами
• Закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль 

и оценку движений других детей, выполнять элементарное 
планирование двигательной деятельности;

• Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 
вариативного выполнения движений.

• Развивать у детей физические качества (силу, гибкость, выносливость). 
особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость -  координацию 
движений.

• Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании.
Содержание направлено на достижение целей охраны здоровья детей и 

формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач: 
6-7 лет

• Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 
жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 
окружающих людей.

• Обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, 
укрепить и сохранить здоровье.
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• Воспитывать самостоятельность в выполнении культурно
гигиенических навыков, обогащать представления детей о
гигиенической культуре.

• Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья детей.

2.6. Региональный компонент

Содержание образовательной области по краеведению «Родные истоки» 
направлено на достижение цели по формированию целостных представлений 
о родном крае.________________________ ________________________________

Месяц Тема Формы работы
Сентябрь «Липецк - мой любимый 

город»
Рассматривание карты города 
Липецка. Чем славен Липецк?

Октябрь «Покров» Развлечение «Веселые посиделки» 
( в избе), народные игры «Муха».

Ноябрь «Кузьма -  Демьян» Рассказ воспитателя об 
особенностях празднования 
праздника, его приметах и 
обрядах. Народная игра «Золотые 
ворота».

Декабрь «Зимние святки» Рассказ воспитателя об обычае на 
святки, рядиться, чтобы изменить 
свою внешность. Русская 
народная игра «Бабка Ёжка».

Январь «Пришла Коляда -  
отворяй ворота»

Разучивание колядок, песенок. 
Развлечение «Пришла Коляда -  
отворяй ворота!» Игра «Два 
Мороза».

Февраль «Масленица» Праздник « Масленица». 
Народные игры «Гори, гори 
ясно», «Горелки», «Пятнашки».

Март «Сороки» Праздник «Встреча весны». 
Народные игры «Ай да птица, что 
за птица!» Лепка жаворонков.

Апрель «Пасха» Праздник «Светлой Пасхи». 
Раскрашивание пасхальных яиц.

Май «Троица» Праздник «Березки». Народные 
игры «Венок», «Водяной».

Июль «Иван Купала» Праздник «Ивана Купалы». 
Народные игры «Ручеек», 
«Горячее место».
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2.7. Календарно-тематическое планирование

ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

ОО « ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Вид деятельности: ФЭМП.

Месяц (сентябрь)
Название темы Цели Источник

методической
литературы

«Числа 1-5. 
Повторение»

Повторить числа 1-5: 
образование, написание, 
состав; закрепить навыки 
количественного и 
порядкового счета.

Л. Петерсон 
№1с.125

«Числа 1-5. 
Повторение»

Повторить сравнение групп 
предметов по количеству с 
помощью составления пар, 
знаки =, >, <. Повторить 
смысл сложения и вычитания, 
взаимосвязь целого и частей, 
временные отношения 
раньше-позже. Ввести в 
речевую практику термин 
«задача».

Л. Петерсон 
№2с.128

«Число 6. Цифра 6.» Познакомить с образованием 
и составом числа 6, цифрой 6. 
Закрепить понимание 
взаимосвязи между частью и 
целым, представление о 
свойствах предметов, 
геометрические 
представления.

Л. Петерсон 
№3с.133

«Число 6. Цифра 6.» Закрепить геометрические 
представления и познакомить 
с новым видом 
многоугольников - 
шестиугольником. Закрепить 
счет до 6, представления о 
составе чисел 2-6, 
взаимосвязи целого и частей, 
числовом отрезке.

Л. Петерсон 
№4с.137

Месяц (октябрь)
«Длиннее, короче» Формировать умение 

сравнивать длины предметов
Л. Петерсон 
№5с.140
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обстановке предметы формы 
шара, куба, параллелепипеда. 
Закрепить представления о 
составе числа 10, взаимосвязи 
целого и частей, сложении и 
вычитании чисел на числовом 
отрезке.

«Пирамида. Конус. 
Цилиндр.»

Формировать умение 
находить в окружающей 
обстановке предметы формы 
пирамиды, конуса, цилиндра. 
Закрепить представления о 
составе числа 10, взаимосвязи 
целого и частей, сложении и 
вычитании на числовом 
отрезке.

J1. Петерсон №29 
с.237

Месяц (май)
«Символы» Познакомить детей с 

использованием символов для 
обозначения свойств 
предметов; закрепить 
представление о составе 
чисел 8, 9, 10, умение 
ориентироваться по плану.

JI. Петерсон №30 
с.242

«Повторение. Игра- 
путешествие в страну 
Математику.»

Закрепить представление о 
свойствах предметов, 
сложении и вычитании; 
взаимосвязи целого и частей, 
геометрические 
представления.

JI. Петерсон №31 
с.246

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Вид деятельности: Развитие речи____________

Название темы Цели Источник
методической
литературы

Месяц (сентябрь)
«Составление 
рассказа по картине 
«В школу» или «1 
сентября»

Учить детей составлять 
сюжетный рассказ по 
картине, активизировать в 
речи детей слова 
относящиеся к темам: 
«Школа», »Осень»; учить 
сравнивать и обобщать;

Занятие №2 с. 18 
д\в №7 1990г.
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Учить подбирать 
однокоренные слова, 
упражнять в
дифференциации звуков «с» 
и «ш».

«Составление 
рассказа из личного 
опыта на тему «Как я 
провел лето»

Учить составлять рассказ из 
личного опыта; учить 
подбирать слова для 
описания предмета с целью 
выделить определенные 
качества; закреплять 
правильное произношение 
звуков «в» и «ф», умение 
дифференцировать их на 
слух, подбирать слова с 
этими звуками.

Занятие №15 с.8 
д\в №7 1990г.

«Здравствуй осень 
золотая!»

Развивать связную речь 
детей, учить составлять 
короткие красивые рассказы 
об осени, используя 
накопленные знания. 
Активизировать 
прилагательные, глаголы, 
сравнения по теме «Осень». 
Упражнять детей в 
образовании разных форм 
глаголов от существительных 
в сравнительной степени 
прилагательных. Учить детей 
понимать содержание 
поэтических текстов, 
развивать поэтических слух.

См. конспект, 
разработки №2.

«Лес, точно терем 
расписной»

Учить детей составлять 
связные рассказы об осени, 
вызвать любование красками 
осенней природы в процессе 
рассматривания иллюстраций 
и слушания художественных 
текстов. Учить детей 
понимать значение 
фразеологизмов, 
использовать в своей речи. 
Упражнять в образовании 
глаголов и сравнительной

См. конспект, 
разработки №2.
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употребление
прилагательных, упражнять в 
подборе слов близких по 
смыслу.

группе» с. 160

«Весенние
происшествия»
Пересказ
литературного
текста.

Закреплять умения детей 
пересказывать текст, 
используя слова и выражения 
из текста. Активизировать 
словарный запас по теме 
«Весна». Познакомить детей 
с многозначным глаголом 
лить-поливать.

См. конспект, 
разработки №31.

Вид деятельности: Подготовка к обучению грамоте.
Месяц (сентябрь)

«Согласный звук Ж, 
буква Ж.»

Артикуляционная разминка; 
характеристика звука Ж, 
место звука Ж, анализ буквы 
Ж; составление слов на 
фланелеграфе.

Д. Шумаева №35, 
с. 103

«Закрепление звука 
Ж, буквы Ж. 
Сопоставление Ж-Ш;
жи-ши.»

Анализ звука Ж, 
сопоставление Ж-Ш; 
звуковой анализ слова 
«Снежинка»; чтение 
слоговой таблицы и слов.

Д. Шумаева №36, 
с. 106

«Звонкий солгасный 
звук Б, буква Б»

Характеристика звука, место 
звука в слове; анализ буквы 
Б, чтение слогов на 
магнитной доске; 
составление из букв слова.

Д. Шумаева №37, 
с. 109

«Закрепление звука 
Б. буквы Б. 
Сопоставление 
з в у к о в  Б и П.»

Чтение скороговорок; анализ 
звуков Б и П и букв; анализ 
букв Б,П; сопоставление 
слов.

Д. Шумаева №38, 
с.112

Месяц (октябрь)
«Звук Г, буква Г.» Характеристика звука «г», 

слова со звуком Г в двух 
позициях (вначале, середине) 
звука, буквенный анализ 
слова «игла». Игра « Угадай 
слово по начальному слогу».

Д. Шумаева №39, • 
с.116

«Закрепление звука 
Г, буквы Г. 
Сопоставление 
звуков Г и К»

Артикуляционная 
гимнастика; упражнения на 
внимание; сравнивание слов 
в парах, игровое упражнение

Д. Шумаева №40, 
с.119
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развивать внимание.
«Сопоставление 
звуков Ч и Ц»

Учить сопоставлять звуки 
«ч» и «ц», определять 
количество слогов в словах, 
знать ударный слог, 
количество звуков, развивать 
внимание, память, 
мышление.

Д. Шумаева №58, 
с. 165

«Звук Щ, буква Щ» Характеристика звука, анализ 
буквы Щ, анализ слов.

Д. Шумаева №59, 
с. 167

Месяц (апрель)
«Глухой звук Ф, 
буква Ф»

Характеристика звука, анализ 
буквы Ф, чтение слогов и 
таблицы.

Д. Шумаева №60, 
с. 169

«Гласный звук Э, 
буква Э»

Характеристика звука, 
определения места звука «э» 
в словах, составление слов 
отгадок на загадки.

Д. Шумаева №61. 
с .171

«Разделительный 
твердый знак -  буква 
Ъ. Разделительный 
мягкий знак»

Характеристика буквы Ъ, Ь. 
Анализ слов; сравнение слов 
отгадок на загадки.

Д. Шумаева №62. 
с. 174

«Двойные согласные. 
Алфавит»

Определить, назвать слова, 
где согласный звучит 
протяжно; составление слов 
из букв; познакомить с 
алфавитом.

Д. Шумаева №63. 
с .177

Месяц (май)
«Сопоставление 
звуков И, И»

Проговаривание 
скороговорок, анализ слов, 
звуковой анализ слов, 
индивидуальная работа по 
разрезным азбукам.

Д. Шумаева № 58. 
с. 165

« Закрепление
пройденного
материала»

Упражнять детей в чтении 
слогов, слов, коротких 
предложений -  
повествовательных, 
вопросительных, 
восклицательных. 
Пробуждать интерес к слову, 
развивать фонематический 
слух.

Д. Шумаева № 64. 
с. 180

ОО « ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
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Вид деятельности: лепка
Месяц (сентябрь)

Название темы Цели Источник
методической
литературы

1. «Школьник учит 
уроки»

Продолжать учить детей 
лепить фигурку человека в 
положении сидя, передавать 
строение тела, форму частей, 
их пропорции. Закрепить 
умение прочно примазывать 
части друг к другу 
движениями пальцев.

Т.С.Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду» с. 158 
Т.Г.Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество» с. 172

2. « Фрукты» Учить детей передавать 
форму и характерные 
особенности фруктов при 
лепке с натуры, использовать 
знакомые приемы: 
оттягивание, сглаживание и 
др. Закрепить знание и 
понятие «Натюрморт», 
формы: шар, цилиндр. 
Воспитывать стремление 
добиваться сходства с 
натуры.

Т.С.Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду» с. 138 
Т.Г.Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество» с. 147 
Г.С.Швайко 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду» с. 16 
И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в д/с» 
с.46

3. «Лукошко с 
грибами»

Учить детей создавать по 
замыслу композицию из 
грибов в лукошке; 
передавать разные формы 
грибов, используя прием 
лепки пальцами. Закрепить 
представление об 
особенностях внешнего вида 
грибов, умение передавать в 
лепке их характерные 
особенности. Воспитывать 
стремление добиваться

Т.С.Комарова « 
Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду» с. 138 
И.А.Лыкова « 
Изобразительная 
деятельность в д/с» 
с.40
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раскатывания, вдавливания, 
оттягивания; добиваться 
сходства по форме и 
пропорциям; тщательно 
сглаживать поверхность, 
украшать.

изобразительной 
деятельности в 
детском саду», 
с.118

2. «Космодром»
(коллективная
работа)

Учить детей создавать 
разные летательные 
(космические) аппараты 
конструктивным и 
комбинированным 
способами; преобразовывать 
и дополнять объекты 
характерными деталями. 
Показать, что в лепке 
сложных объектов можно 
ориентироваться на 
фотографии, чертежи, 
рисунки. Закреплять приемы 
лепки: раскатывание, 
скатывание, сплющивание и 
др. Воспитывать интерес к 
лепке, творческое начало.

И.А.Лыкова 
«Лепим, 
фантазируем, 
играем», с.82

3. По сказке «Лиса и 
журавль»

Продолжать учить детей 
лепить небольшую 
скульптурную группу по 
мотивам сказки, передавать 
пропорциональные 
отношения между 
персонажами. Закреплять 
умение передавать фигуры в 
движении, располагать 
фигуры на подставке. 
Воспитывать умение 
оценивать работы.

Т.С.Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду», 
с .167

4.«Страна 
оживленных снов»

Учить детей задумывать 
содержание своей работы, 
доводить замысел до конца. 
Закреплять умение 
тщательно отделывать форму 
и детали изображения, 
пользуясь разнообразными 
приемами лепки. Развивать 
образное представление

« План-программа 
образовательно
воспитательной 
работы в д/с», с. 18:
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воображения. Воспитывать 
умение трудиться сообща.

Месяц (май)
1.«Лепка военной 
техники» (танк, 
военные машины, 
пулемет)

'

-

Создавать у детей 
эмоциональное отношение к 
образу военной техники, 
передавая пропорции 
фигуры, сходство. 
Использовать знакомые 
приемы лепки.

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

2. «Яблонька» Воспитывать у детей интерес 
к природе, желание ее 
лепить; развивать 
эстетическое восприятие, 
умение передавать строение 
дерева. Развивать мелкую 
моторику, синхронную 
работу обеих рук.

Т.Г.Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество»

Вид деятельности: рисование
Месяц (сентябрь)

«Школа» Учить детей передавать в 
рисунке форму, строение, 
части многоэтажного дома. 
Уточнить знания о форме 
крыши (трапеция). Учить 
располагать изображение на 
всем листе бумаги, 
определять место отдельных 
частей. Закреплять навыки 
рисования контура простым 
карандашом, не нажимая на 
него сильно, чтобы потом 
можно было закрасить. 
Развивать умение 
анализировать свои рисунки.

Е.В. Потапова 
«Изобразительная 
деятельность и 
художественный 
труд с
использованием 
современных 
материалов в ДОУ»

«Как я провел лето» Учить детей отражать свои 
впечатления о лете в 
рисунке, располагая 
изображение на широкой 
полосе: выше, ниже по листу 
(ближе, дальше), передавать 
содержание рисунка с 
помощью разных материалов

Т.Г. Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество» с. 146 
Т.С. Комарова « 
Занятия по 
изобразительной 
деятельности в



фигуры людей в скафандрах 
из бумаги, сложенной вдвое, 
дополнять картинку 
подходящими по смыслу 
предметами из других 
материалов. Закрепить 
умение вырезать предметы 
разной формы. Воспитывать 
интерес к общественной 
жизни страны.

«Сказочная птица» Учить детей самостоятельно 
отбирать содержание своей 
работы и выполнять 
замысел, используя ранее 
усвоенные навыки и умения. 
Закреплять разнообразные 
приемы вырезания. 
Воспитывать творческую 
активность, 
самостоятельность.

Т.С. Казакова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду» с.1

«Путешествие
веревочки»

Учить выполнять 
аппликацию с 
использованием шнура или 
шерстяной нити, 
предварительно делая эскиз 
рисунка; развивать 
композиционные умения, 
творческое воображение; 
поощрять проявление 
инициативы; воспитывать 
желание самостоятельно 
выполнять работу, 
оценивать ее результат.

О.В. Павлова « 
Изобразительная 
деятельность и 
художественный 
труд» с. 151

Месяц (май)
«Спасская башня 
Кремля»

Учить детей вырезать 
высокие архитектурные 
сооружения, соотносить их 
части по величине, 
дополнять характерными 
деталями. Закреплять 
технику вырезания 
ножницами; на глаз по 
прямой, по косой, по сгибам; 
умение аккуратно

И.А. Лыкова, с.30
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М есяц (май)
«Открытка ветерану- 
победителю»

Учить детей оформлять 
поздравительную открытку, 
доступными им средствами 
выразительно передавать 
свои впечатления о 
празднике 9 Мая. Закрепить 
умение композиционно 
строить сюжет на всем листе 
бумаги, подбирать 
живописные тона красок для 
выражения настроения. 
Приобщать детей к 
праздничным событиям.

Т.Г. Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество» с. 186- 
187

«Весенние цветы» Воспитывать у детей любовь 
к природе, развивать 
эстетическое восприятие, 
уметь передавать красоту 
цветов, их строение, 
рисовать простой 
натюрморт.

Т.Г. Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество» с. 188

Вид деятельности: Аппликация/ручной труд.
Месяц (сентябрь)

«Школа» Учить детей передавать в 
аппликации образ 
многоэтажного дома. 
Закрепить знание предметов 
прямоугольной формы и 
различного положения их в 
пространстве. Упражнять в 
приемах вырезания по 
прямой и по косой.

И.М. Петрова
«Объемная
аппликация»

«Волшебные цветы» 
(из ткани)

Учить детей выполнять 
аппликацию из ткани, 
используя приемы, 
полученные при работе с 
бумагой. Закреплять умение 
вырезать части цветка, 
передавая их форму и 
пропорции. Воспитывать 
стремление добиваться 
хорошего результата.

Журнал 
«Дошкольное 
воспитание» №5 
с.50

«Осенний
натюрморт»

Учить вырезать и 
объединять в композицию

Г.С. Швайко 
«Занятия
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пользоваться ножницами, 
клеем. Воспитывать интерес 
к аппликации, творческую 
инициативу.

«Веточка яблони» Развивать у детей 
наблюдать, учить передавать 
красоту цветов и листьев 
растений, вырезать 
симметрические формы, 
способом сложения в 
несколько раз.

И.М. Петрова
«Объемная
аппликация»

Вид деятельности: Конструирование.
Месяц (сентябрь)

«Школа» Формировать обобщенные 
представления о зданиях; 
учить строить по чертежу, 
самостоятельно подбирать 
нужный строительный 
материал.

З.В. Лиштван 
«Конструирование > ■

«Кузнечик» Учить выполнять поделку по 
типу оригами в соответствии 
с образцом и схемой 
выполнения. Продолжать 
формировать умение 
складывать лист в разных 
направлениях, используя в 
работе ножницы для 
сглаживания сгибов.

С.В. Соколова 
«Оригами для 
старших 
дошкольников»

«Осенний пейзаж» Учить выполнять поделку 
осеннего пейзажа из 
засушенных листьев в 
соответствии с образцом, 
давая последовательный 
анализ выполненной работы 
с использованием 
художественного слова. 
Развивать устойчивый 
интерес к данному виду 
труда.

Н.Ф. Тарловская 
«Обучение детей 
дошкольного 
возраста
конструированию и 
ручному труду»

«Знакомство с 
механическим 
конструктором»

Познакомить детей с 
деталями механического 
конструктора; выбрать
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модель для сборки, учить 
отбирать детали 
необходимые для работы; 
воспитывать усидчивость.

Месяц (октябрь)
«Г рафическое 
изображение 
строительных деталей 
и их комбинаций»

Учить создавать
пространственные
изображения,
соответствующие реальным 
конструкциям в трех 
проекциях. Продолжать 
учить как правильно 
располагать эти 
изображения на чертеже- 
развертке. Воспитывать 
аккуратность и усидчивость.

Л. А. Венгер с Л 17

«Осенние краски» Закреплять умение работать 
с засушенными листьями; 
аккуратно наклеивать их при 
составлении осеннего 
пейзажа. Развивать четкость 
движения рук, память, 
мышление.

Н.Ф. Тарловская 
«Обучение детей 
дошкольного 
возраста
конструированию и 
ручному труду»

«Элеватор» Учить строить конструкцию 
здания в соответствии с 
рисунком. Учить 
анализировать рисунок, 
называя строительные 
детали, из которых 
возможно построение. 
Воспитывать творческую 
фантазию, идею, 
воображение.

Н.Ф. Тарловская 
«Обучение летей 
дошкольного 
возраста
конструированию и 
ручному труду»

Месяц (ноябрь)
«Наш микрорайон» Закрепить навык 

самостоятельного 
строительства домов разных 
конструкций.Закреплять 
умение анализировать свою 
постройку и товарища. 
Развивать творческое 
воображение, фантазию, 
творческий замысел, 
самостоятельность.

З.В. Лиштван 
«Конструирование»
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2.8. Психолого-педагогические условия реализации програм

- личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств н 
обеспечивается опора на личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков; уважение взрослых к человеческому достоинств;- д
- ориентированность педагогической оценки на относительные показвте 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
достижений ребенка, формирование и стимулирование положительной 
самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях:
- формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка;
- использование в образовательной деятельности таких форм и методов 
работы с детьми соответствующих их возрастным и индивидуальным 
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей);
- создание развивающей образовательной среды, способствующей 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевом 
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности;
- сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый обга: 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельносп 
есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности;
- участие семьи, как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка дошкольного возраста;
- защита детей от всех форм физического и психического насилия:
- профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владенш 
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее созд 
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по дан 
программе.
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2.9.Социальное партнерство с родителями

Месяц Формы сотрудничества
Сентябрь -простудные заболевания и их профилактика.

-рекомендации родителям «Развитие у детей наблюдательности, 
внимания и памяти»
-беседа «Воспитание у детей интереса и бережное отношение к 
книге»

Октябрь -оформление стенда «Азбука здоровья».
-индивидуальные беседы о необходимости проводить 
вакцинацию против гриппа».
-родительское собрание «Знакомство родителей с задачами 
воспитания и обучения.
Особенности развития детей 6-7 лет».

-выставка детских поделок из природного материала 
«Волшебная осень».

Ноябрь -папка-передвижка «Укрепление здоровья».
-тестирование родителей «Состояние здоровья вашего ребёнка», 
-консультация «Ребёнок и дорога».
-консультация «Какую литературу читать детям».

Декабрь -консультация на стенде «Профилактика гриппа», «Ветряная 
оспа».
-привлечь родителей к оказанию помощи в организации уборки 
снега на территории детского сада.
-помощь родителей в оформлении группы к новому году, 

-готовим руку к письму.
Январь -консультация «Как с пользой провести зимние каникулы», 

-конкурс рисунков (совместно с родителями) по ПДД. 
-беседа «Значение вечерних прогулок для здоровья детей», 

-фотовыставка «Новогодние праздники».
Февраль -консультация на стенде «Подвижные игры - естественный 

спутник жизни ребёнка».
-организация предметно - развивающей среды по обучению по 
ПДД и ОБЖ
(привлечь родителей к пополнению материалов центров), 
-фотовыставка «Мой папа самый лучший».
-совместный праздник «Защищать страну пойдём мы как только 
подрастём».

Март -консультация «Закалённым стать -  болезней не знать», 
-совместное развлечение для родителей «Мамочка любимая», 
-папка - передвижка « Как знакомить детей с правилами 
поведения при встрече с незнакомыми людьми».
-участие родителей в проекте «Маленькие огородники», 
-оформление фотовыставки «Самые обаятельные и
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привлекательные».
Апрель -консультация «Как знакомить детей с правилами поведение 

пожаре».
-памятка для родителей « Дети на даче».
-всемирная акция «День земли». Изготовление листовок хтя 
родителей.
-проведение субботника по благоустройству территории гр>

Май -консультация «Организация безопасности летнего года», 
-родительское собрание «Подготовка детей к школе», 
-консультативная помощь родителям, испытывающих тру ль 
в воспитании ребёнка (в течение года).
-озеленение и благоустройство территории участка совмесл 
родителями.
-рекомендация для родителей «Готов ли ваш ребенок к шко.

III. Организационный раздел

3.1. Организация режима (холодный период)

Режим дня Подготовите
группа

Утренний прием, игры,
индивидуальное общение воспитателя с детьми

07.00-07.

Самостоятельная деятельность 07.40-08.
Утренняя гимнастика 08.20-08.
Подготовка к завтраку,завтрак 08.30-08.
Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.50-09.
Непосредственно образовательная деятельность (1) 09.00-09.
Самостоятельная деятельность 09.30-09.
Непосредственно образовательная деятельность (2) 09.40-10.
Самостоятельная деятельность 10.10-10.
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.40-10.
Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-11.
Самостоятельная деятельность на прогулке 11.20-12.
Прогулка, возвращение с прогулки 12.00-12.
Подготовка к обеду, обед 12.40-13.
Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10-13
Подготовка ко сну, сон 13.15-15
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15
Подготовка к полднику, полдник 15.10-15
Непосредственно образовательная деятельность 15.20-15
Игры, досуги, общение, чтение художественной литературы 15.50-16

Самостоятельная деятельность---------------------------------------------------------------------------
16.10-16
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Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00
Подготовка к прогулке, прогулка. 17.00-18.40
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.40-19.00

(теплый период)
Режим дня Подготовительная

группа
Прием детей, осмотр, игры, индивидуальное общение воспитателя 
с детьми 07.00-08.00

Самостоятельная деятельность 08.00-08.20

Утренняя гимнастика 08.20-08.30
Подготовка к завтраку,завтрак 08.30-08.50
Игры, подготовка к прогулке. НОД и выход на прогулку 08.50-09.00
Непосредственно образовательная деятельность (на участке) 09.00-09.30
Самостоятельная деятельность на прогулке 09.30-09.55

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 09.55-10.00

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.15

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 10.15-12.15
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.15-12.30
Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00
Релаксирующая гимнастика перед сном 13.00-13.05
Подготовка ко сну, дневной сон 13.05-15.00
Постепенный подъем, игры, самостоятельная деятельность 15.00-15.10
Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20
Пс дготовка к прогулке, прогулка, (игры и труд детей на участке) 15.20-16.30
Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50
Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-18.05
Самостоятельная деятельность на прогулке, игры 18.05-18.30

Уход детей домой 18.30-19.00

3.2.Объем образовательной нагрузки 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие».
Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени 
лгебывания ребенка в дошкольном учреждении (режимные моменты, игра, 
прогулка и т.д.)
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Образовательная область «Познавательное развитие».

Виды деятельности Количество Количество Количест
в неделю в месяц в год

Ф Э М П
(формирование элементарных .

математических представлений) 1 раз 4 36

Образовательная область «Речевое развитие».

Виды деятельности Количество 
в неделю

Количество 
в месяц

Количест 
в год

Ф Ц К М
(формирование целостной 
картины мира)

1 раз 4 36

Развитие речи 1 раз 4 36
Восприятие художественной 
литературы

Через все области в разных видах 
деятельности

Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие».

Вид деятельности Количество в 
неделю

Количество в 
месяц

Количество
год

Рисование 1 раз 4 36
Лепка 1 раз 4 36
Аппликация 1 раз 

в 2 недели
2 18

Ручной труд 1 раз 
в 2 недели

2 18

Конструирование 1 раз 4 36
Музыкальная
деятельность

2 раза 8 72

Образовательная область «Физическое развитие».
Виды деятельности Количество в Количество в Количество

неделю месяц в год
Двигательная 3 раза 24 108
деятельность
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3.3. Расписание непосредственно-образовательной деятельности

Понедельник 1.Познание(природный мир, 
подготовка к обучению грамоте) 9:00-9:30

2.Физическое развитие на воздухе 11:35-12:05

Вторник 1.Художественное творчество 
(рисование,констуирование) 

9:00-9:30

2.Плавание 11:50-12:20

Среда 1.Познание(ФЭМП) 9:00-9:30

2.Муз.развитие 10:10-10:40

Вторая половина 
дня З.Плавание 15:15-15:45

Четверг 1.Коммуникация(развитие речи) 9:00-9:30

2.Физ.развитие 10:15-10:45

Вторая половина 
дня

З.Художественное творчество 
(лепка,аппликация) 15:15-15:45

Пятница 1.Муз.развитие 9:00-9:30

2.Познание(формирование 
целостной картины мира) 9:40-10:10

Вторая половина 
дня

З.Физ.развитие 15:15-15:45
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3.4. Самостоятельная деятельность детей в режимных 
моментах

Режимные моменты Распределение времени в течении дня

Игры, общение, 
деятельность по интересам 
во время утреннего приема

От 10 до 50 минут

Самостоятельные игры в 1- 
ой половине дня (до НОД)

15 минут

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная 
деятельность на прогулке (1 
половина дня)

От 60 минут до 1 часа 30 минут

Самостоятельные игры, 
досуги, общение и 
деятельность по интересам 
во 2-й половине дня

30 минут

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная 
деятельность на прогулке (2- 
половина дня)

От 40 минут

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут
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3.5. Список используемой литературы и методического 
обеспечения

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Методическое обеспечение

№
п / п

Перечень используемой литературы 
(автор, название, место издания, год)

1. Под ред. С.О. Филипповой Спутник руководителя физического 
воспитания. СПб, 2005г. «Детство-Пресс»,

2. Филипова С.О. Мир движений мальчиков и девочек:
Методическое пособие для руководителей физического воспитания 
дошкольных учреждений. -  СПб: «Детство-Пресс», 2001

3. Сивачёва JI.H. Физкультура -  это радость! Спортивные игры с 
нестандартным оборудованием. -  СПб: «Детство-Пресс», 2001

4. Мелехина Н.А., Колмыкова J1.A. Нетрадиционные подходы к 
физическому воспитанию детей в ДОУ. -  СПб.: «Детство-Пресс», 
2012

5. Т.Е. Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников -  СПб.: 
«Детство-Пресс», 2012

6. Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в детском саду -  СПб.: 
«Детство-Пресс», 2012
Образовательная область «Физическая культура» Методический 
комплект программы «Детство» Т.С. Грядкина -  СПб.: «Детство- 
Пресс», 2012

8. Н.В. Нищева Картотеки подвижных игр, упражнений,
физминуток, пальчиковой гимнастики. СПб.: «Детство-Пресс»,
2009____________________________________________________________
Зайцев Г.К. Уроки Айболита. Расти здоровым. -  СПб.: «Акцидент», 
1996
Зайцев Г.К. Уроки Мойдодыра. -  СПб.: «Акцидент», 1995 

Зайцев Т.К., Насонкина С.А. Уроки Знайки (воспитай себя) СПб.:
I «Детство-Пресс», 2007
Е.И. Гуменюк Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни. 
Рабочая тетрадь. Методический комплект к программе «Детство» 
СПб.: «Детство-Пресс», 2012
Образовательная область «Здоровье» Методический комплект 
программы «Детство» В.А. Деркунская -  СПб.: «Детство-Пресс»,
2012

ОО « СОЦИАЛЬНО -  КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
______________________Методическое обеспечение_________________
№ Перечень используемой литерату ры
п п (автор, название, место издания, год)
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Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста 
Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного возраста. -  М
«Просвещение», 2000
Жукова О.Г., Трушнина Г.И., Фёдорова Е.Г. Азбука «Ау!»: 

Методическое пособие. -  СПб.: «Детство-Пресс», 2008 
Образовательная область «Безопасность» Методический 
комплект программы «Детство»
В.А. Деркунская -  СПб.: «Детство-Пресс», 2012_________________

М.В. Тихонова, Н.С. Смирнова Красна изба (знакомство детей с 
народным искусством, ремёслами, бытом в музее детского сада). СГ 
«Детство-Пресс», 2004г.

5. Сост. О.А. Ботякова, JI.K. Зязева, С.А. Прокофьева и др. Российский 
Этнографический музей -  детям. СПб «Детство-Пресс», 2001г.

6. O.JI. Князева Как жили люди на Руси. СПБ «Детство-Пресс», 1998г.
7. O.JI. Князева, М.Д. Маханёва Приобщение детей к истокам русской
8. народной культуры. СПб «Детство-Пресс», 2004г.
9. Буре Р.С. Когда обучение воспитывает: Методическое пособие. -  

СПб.: «Детство-Пресс», 2002
10. Мосалова JI.JI. Я и мир: конспекты занятий по социально

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. -  СПб.:
11. «Детство-Пресс», 2009 

Мосалова JI.JI. Я и мир: конспекты занятий по социально-
12. нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. -  СПб.: 

«Детство-Пресс», 2011
13. Мячина JI.K. и др. Маленьким детям -  большие права: Учебно-
14. методическое пособие. -  СПб.: «Детство-Пресс», 2007 

Насонкина С.А. Уроки этикета. -  СПб.: «Акцидент», 1996
15. Ботякова О.А. Солнечный круг: Детский народный календарь. -  

СПб.: «Детство-Пресс», 2004
Фёдорова Г.П. На золотом крыльце сидели. Игры, занятия,

16. частушки, песни, потешки для детей дошкольного возраста. -  СПб. 
«Детство-Пресс», 2000
Бабаева Т.П., Березина Т.А., Римашевская Л.С. Образовательная

17. область «Социализация» Как работать по программе «Детство»: 
учебно-методическое пособие. -  СПб.: «Детство-пресс», 2012 
Образовательная область «Социализация» Игра Методический

18. комплект программы «Детство» О.В. Акулова -  СПб.: «Детство- 
Пресс», 2012

19. Пазухина И.А. Давай познакомимся!: тренинговое развитие и 
коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет». -  СПб.: 
«Детство-Пресс, 2008
Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С. и др. Нравственно-патриотическое 
воспитане детей дошкольного возраста: планирование и конспекты 
занятий. -  СПб.: «Детство-Пресс», 2009_________________________
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