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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

    Настоящая Рабочая программа /далее – Программа/  разработана 

воспитателем  подготовительной группы  МБДОУ «Детский сад №119»   

Корчемкиной Натальец Вячеславовной, составлена  в соответствии 

образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного     дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад   

№ 119» общеразвивающего вида, и  является нормативно-управленческим 

документом, определяющим содержательную и организационную 

составляющие образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

Программа спроектирована с учетом Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования /далее ФГОС ДО/, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования  Программа направлена на 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа  разрабатывалась в  соответствии с Федеральным  законом от 

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного 

образования. 

    Программа  разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 
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- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования /Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. N 1155/; 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» /приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 г.  №1014 г. Москва/;  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций»  

/Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской от 15 мая 2013 г. №26  «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13/. 

Программа  составлена  с учетом  « Примерной  основной 

образовательной программы дошкольного образования», на основе 

комплексной программы «От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования» под редакцией Н.Е. Веракса , Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, и используемой в ДОУ. 

    Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

в формах, специфических для детей дошкольного возраста.  

 

Общие сведения о ДОО: 

   Полное  наименование  учреждения:  Муниципальное  бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 119» 

общеразвивающего вида. 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МБДОУ 

«Детский сад № 119» 

Государственный статус: тип образовательного учреждения- дошкольное 

образовательное учреждение. Вид - детский сад общеразвивающего вида. 

Юридический адрес:606026, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 6 

Контактный телефон: (8313) 32-12-98, адрес электронной почты: 

ds119@uddudzr.ru , 

официальныйсайт :www.mdoy.ru/dz/119 

МБДОУ«Детский сад №119»  имеет лицензию на право  осуществления 

образовательной деятельности № 8096 от 24.12 2010 года 

 Режим работы:с 6.00  до 18.00 пятидневная рабочая неделя с  12 –часовым 

пребыванием воспитанников. 

mailto:ds119@uddudzr.ru
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Учредителем  МБДОУ «Детский сад №119»   является Администрация 

г.Дзержинска Нижегородской области. Дошкольное учреждение  в своей 

деятельности подведомственно  ответственному структурному 

подразделению Администрации города Дзержинска – Департаменту 

образования 

  Проектная мощность МБДОУ составляет – 6  групп. В дошкольное  

образовательное учреждение принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

В  МБДОУ  в отчетном году функционировало  6 групп общеразвивающей 

направленности , комплектование которых осуществляется по возрастному 

принципу . 

Срок реализации программы -1 год (2018/ 19 учебный год)  

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы второй группы 

раннего возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования  

     Цель Программы - проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», создает благоприятные условия для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннего развития психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

для подготовки к жизни в современном обществе, формирования 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса;  

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  
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• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования.  

1.3  Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной 

программы 

 

В соответствии со Стандартом, ООП ДО МБДОУ «Детский сад №119», 

Программа построена на следующих принципах: 

   1.  Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием  и  неопределенностью,  отражающимися  в  

самых  разных  аспектах  жизни человека  и  общества.  Многообразие  

социальных,  личностных,  культурных,  языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации  –  государства  с  огромной  

территорией,  разнообразными  природными  условиями, объединяющего  

многочисленные  культуры,  народы,  этносы.  Возрастающая  мобильность  в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует  от людей умения 

ориентироваться в этом мире  разнообразия,  способности  сохранять  свою  

идентичность  и  в  то  же  время  гибко, позитивно  и  конструктивно  

взаимодействовать  с  другими  людьми,  способности  выбирать  и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. Принимая  вызовы  современного  мира,  Программа  

рассматривает  разнообразие  как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 

процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной  специфики,  социокультурной  ситуации  развития  каждого  

ребенка,  его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 

2.  Сохранение  уникальности  и  самоценности  детства  как  важного  

этапа  в  общем развитии человека. Самоценность детства –  понимание 

детства как периода жизни значимого самого  по  себе,  значимого  тем,  что  

происходит  с  ребенком  сейчас,  а  не  тем,  что  этот  этап является  

подготовкой  к  последующей  жизни.  Этот  принцип  подразумевает  

полноценное проживание  ребенком  всех  этапов  детства (младенческого,  

раннего  и  дошкольного  детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 
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3.  Позитивная  социализация  ребенка  предполагает,  что  освоение  

ребенком  культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми,  приобщение  к  

традициям  семьи,  общества,  государства  происходят  в  процессе 

сотрудничества  со  взрослыми  и  другими  детьми, направленного  на  

создание  предпосылок  к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4.  Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  

взрослых (родителей(законных  представителей),  педагогических  и  иных  

работников  Организации)  и детей.  Такой  тип  взаимодействия  

предполагает  базовую  ценностную  ориентацию  на достоинство  каждого  

участника  взаимодействия,  уважение  и  безусловное  принятие   

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам.  Личностно-развивающее 

взаимодействие  является неотъемлемой составной частью социальной   

ситуации  развития  ребенка  в  организации,  условием  его  эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5.  Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  

ребенка  полноценным участником  (субъектом)  образовательных  

отношений.  Этот  принцип  предполагает  активное участие всех субъектов 

образовательных отношений  – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы.  Каждый  участник  имеет  возможность  внести  свой  

индивидуальный  вклад  в  ход игры,  занятия,  проекта,  обсуждения,  в  

планирование  образовательного  процесса,  может проявить  инициативу.  

Принцип  содействия  предполагает  диалогический  характер коммуникации 

между всеми участниками  образовательных отношений.  Детям 

предоставляется возможность  высказывать  свои  взгляды,  свое  мнение,  

занимать  позицию  и  отстаивать  ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6.  Сотрудничество  Организации  с  семьей.  Сотрудничество,  

кооперация  с  семьей, открытость  в  отношении  семьи,  уважение  

семейных  ценностей  и  традиций,  их  учет  в образовательной  работе  

являются  важнейшим  принципом  образовательной  программы. 

Сотрудники  Организации  должны  знать  об  условиях  жизни  ребенка  в  

семье,  понимать проблемы,  уважать  ценности  и  традиции  семей  

воспитанников.  Программа  предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах.  
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7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и  другими  партнерами,  которые  могут  внести  вклад  в  

развитие  и  образование  детей,  а  также использование  ресурсов  местного  

сообщества  и  вариативных  программ  дополнительного образования  детей  

для  обогащения  детского  развития.  Программа  предполагает,  что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями  и  лицами,  которые  могут  

способствовать  обогащению  социального  и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным  традициям (посещение  театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать  проведению  совместных  проектов,  экскурсий,  

праздников,  посещению концертов,  а  также  удовлетворению  особых  

потребностей  детей,  оказанию  психолого-педагогической  и/или  

медицинской  поддержки  в  случае  необходимости  (центры  семейного 

консультирования и др.).  

8.  Индивидуализация  дошкольного  образования  предполагает  такое  

построение образовательной  деятельности,  которое  открывает  

возможности  для  индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными  для  

данного  ребенка  спецификой  и  скоростью,  учитывающей  его  интересы, 

мотивы,  способности  и  возрастно-психологические  особенности.  При  

этом  сам  ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования,  разных форм активности.  Для реализации  этого  принципа  

необходимы  регулярное  наблюдение  за  развитием  ребенка,  сбор данных  

о  нем,  анализ  его  действий  и  поступков;  помощь  ребенку  в  сложной  

ситуации; предоставление  ребенку  возможности  выбора  в  разных  видах  

деятельности,  акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9.  Возрастная адекватность  образования.  Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  Важно  использовать  все  

специфические  виды  детской  деятельности  (игру, коммуникативную  и  

познавательно-исследовательскую  деятельность,  творческую  активность, 

обеспечивающую  художественно-эстетическое  развитие  ребенка),  

опираясь  на  особенности возраста  и  задачи  развития,  которые  должны  

быть  решены  в  дошкольном  возрасте.  

Деятельность  педагога  должна  быть  мотивирующей  и  

соответствовать  психологическим законам  развития  ребенка,  

учитывать  его  индивидуальные  интересы,  особенности  и склонности. 
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10.  Развивающее  вариативное  образование.  Этот  принцип  

предполагает,  что образовательное  содержание  предлагается  ребенку  

через  разные  виды  деятельности  с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей  усвоения этого 

содержания и совершения  им тех  или  иных  действий,  с  учетом  его  

интересов,  мотивов  и  способностей.  Данный  принцип предполагает  

работу  педагога  с  ориентацией  на  зону  ближайшего  развития  ребенка  

(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению  как явных, так и  

скрытых возможностей ребенка. 

11.  Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  

областей.  В соответствии  со  Стандартом  Программа  предполагает  

всестороннее  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,  

художественно-эстетическое  и  физическое развитие  детей  посредством  

различных  видов  детской  активности.  Деление  Программы  на 

образовательные  области  не  означает,  что  каждая  образовательная  

область  осваивается ребенком  по  отдельности,  в  форме  изолированных  

занятий  по  модели  школьных  предметов. Между  отдельными  разделами  

Программы  существуют  многообразные  взаимосвязи: познавательное  

развитие  тесно  связано  с  речевым  и  социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности  в  одной  конкретной  области  

тесно  связано  с  другими  областями.  Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

12.  Инвариантность  ценностей  и  целей  при  вариативности  средств  

реализации  и достижения  целей  Программы.  Стандарт  и  Программа  

задают  инвариантные  ценности  и ориентиры,  с  учетом  которых  

Организация  должна  разработать  свою  основную образовательную  

программу  и  которые  для  нее  являются  научно-методическими  опорами  

в современном  мире  разнообразия  и  неопределенности.  При  этом  

Программа  оставляет  за Организацией  право  выбора  способов  их  

достижения,  выбора  образовательных  программ, учитывающих  

многообразие  конкретных  социокультурных,  географических,  

климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и  интересов,  запросов  родителей  

(законных  представителей),  интересов  и  предпочтений педагогов и т.п.  

      Принципы, сформулированные на основе особенностей 

примерной общеобразовательной Программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой,М. А. Васильевой: 
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-соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

-предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

 

1.4  Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей 

   Возрастные особенности развития детей 5-6  лет  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 
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игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают 

два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
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одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 
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дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.5  Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС  дошкольного 

образования. 

В  соответствии  с  ФГОС  ДО, специфика  дошкольного  детства  и  

системные  особенности дошкольного  образования  делают  

неправомерными  требования  от  ребенка  дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены  в  виде  целевых  ориентиров дошкольного  

образования  и  представляют  собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

     При решении поставленных в Программе задач педагогический 

коллектив выстраивает систему воспитательно-образовательной работы и 

создаёт условия, направленные на достижение детьми целевых ориентиров. 

Реализация  образовательных  целей  и  задач  Программы  направлена  на  

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде  изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

     Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
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В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно-исторической  психологии,  дошкольное  детство  

подразделяется  на  три  возраста  детства: младенческий (первое и второе 

полугодия  жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 

7 лет).  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

К семи годам: 

–  Ребенок  овладевает  основными  культурными  средствами, 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; 

– Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно  взаимодействует  со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; 

-Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и  радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию  по разным 

вопросам; 

-Способен сотрудничать и выполнять как лидерские , так и 

исполнительские функции в совместной деятельности; 

 -Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей; 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается; 

 -Проявляет умение слышать других и стремление быть понятным 

другими; 

–  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, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать;  

–  Ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  

высказывать  свои  мысли  и желания,  использовать  речь  для  выражения  

своих  мыслей,  чувств  и  желаний,  построения речевого  высказывания  в  
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ситуации  общения,  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 ответственность за начатое дело; 

– 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  элементарными  

представлениями  из  области  живой  природы, естествознания,  математики,  

истории  и  т.п. ; способен  к  принятию  собственных  решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности; 

-Открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

- Проявляет уважение к жизни ( в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде; 

    -Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира. Произведения 

народного и профессионального искусства( музыка, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д); 

-Проявляет патриотические чувства. ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представления о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

-Имеет первичные представления о себе. семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные семейные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

-Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том. «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших; 

-Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
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Степень  реального  развития  этих  характеристик  и  способности  

ребенка  их  проявлять  к моменту  перехода  на  следующий  уровень  

образования  могут  существенно  варьировать  у разных  детей  в  силу  

различий  в  условиях  жизни  и  индивидуальных  особенностей  развития 

конкретного ребенка. 

Программа  строится  на  основе  общих  закономерностей  развития  

личности  детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно  неоднородные  уровни  речевого,  

познавательного  и  социального  развития личности.  Поэтому  целевые  

ориентиры  основной  образовательной  программы  Организации, 

реализуемой  с  участием  детей  с  ограниченными  возможностями  

здоровья  (далее  -  ОВЗ),  учитывают  не  только  возраст  ребенка,  но  и  

уровень  развития  его  личности,  степень выраженности  различных  

нарушений,  а  также  индивидуально-типологические  особенности развития 

ребенка. 

1.6  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 Оценивание качества образовательной деятельности определяется 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также требованиями Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, информационные и т. д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в 

Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

- не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными 

достижениями детей; 

- не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным  

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 
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       Предмет педагогической диагностики составляет индивидуальное 

развитие детей, характеризующееся такими личностными особенностями, 

которые определяют их индивидуальные потребности и ориентируют 

педагога на индивидуализацию образовательной деятельности с детьми. Эти 

особенности могут быть обусловлены  биологически (темпом созревания 

нервной системы, соотношением процессов возбуждения и торможения, 

типом темперамента, задатками); спецификой социальной микросреды,  

прежде всего детско-родительскими отношениями; индивидуальным опытом 

ребенка, опытом его деятельности и общения; условиями его образования. 

    Программой предусмотрена система мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная 

на методе наблюдения и включающая: 

 – Карты оценки эффективности педагогических воздействий 

/дошкольный возраст/ 

Дошкольный возраст 

Оценка эффективности педагогических воздействий в дошкольном 

возрасте (с 3 до 7 лет) проводится по параметрам ,описанными в пособие 

«Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Ю.А. Афонькина, 

"Учитель", 2015г. Педагогический мониторинг проводится 1 раз в год и 

представляет собой систему характеристик, соответствующих возрасту 

ребенка. 

     В качестве основного метода, наиболее органично вписывающегося в 

образовательную деятельность, является включенное наблюдение, которое 

может дополняться педагогом изучением продуктов деятельности детей, 

свободными беседами с детьми, с родителями как экспертов в отношении и 

особенностями их ребенка.   Наблюдения организуется  за активностью детей  

в спонтанной и специально организованной деятельности и осуществляется 

педагогом повседневно, во всех образовательных ситуациях. 

     В процессе диагностики  определяются уровни эффективности 

педагогических воздействий по образовательным областям и направлениям 

их реализации. Уровни определяются на основе соотношения данных 

наблюдений с показателями уровней: 

-представления сформированы; 

-представления сформированы частично; 

-начальная стадия формирования представлений; 

-представления не сформированы 

    Результаты оценки  уровня  заносятся в «Карту оценки эффективности 

педагогических воздействий» (по каждой образовательной области).Данные 

по возрастной группе детей систематизируются  и отражают в таблицах. 

Составляются  индивидуальные профили эффективности педагогических 

воздействий для каждого ребенка. Далее разрабатываются рекомендации по 
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совершенствованию образовательной деятельности в направлении ее 

индивидуализации, как с конкретными детьми, так и с группой детей. 

      В контроле за развитием детей, эффективности педагогических 

воздействий в дошкольном возрасте участвуют воспитатели группы, старший 

воспитатель. 

 

Комплекс используемых в МБДОУ диагностических средств 

для организации  педагогического  мониторинга с воспитанниками 

дошкольного возраста: 

Образовател

ьная область 

Методика/метод Периодичнос

ть/ 

сроки 

Ответствен- 

ные: 

Физическое 

развитие 

 

 

 -"Педагогический мониторинг в 

новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей."  
Ю.А. Афонькина, "Учитель", 2015г. 

1 раз в год  

Май 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Познавательное 

развитие 

-Ознакомление с миром природы, 

социальной действительностью: 

-"Педагогический мониторинг в новом 

контексте образовательной 

деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей."  
Ю.А. Афонькина, "Учитель", 2015г 

1 раз в год  

Май 

Воспитатели 

 

-ФЭМП: 

-"Педагогический мониторинг в новом 

контексте образовательной 

деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей."  
Ю.А. Афонькина, "Учитель", 2015г 

1 раз в год  

Май 

Воспитатели 

Речевое развитие -"Педагогический мониторинг в новом 

контексте образовательной 

деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей."  
Ю.А. Афонькина, "Учитель", 2015г 

1 раз в год  

Май 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

-"Педагогический мониторинг в новом 

контексте образовательной 

деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей."  
Ю.А. Афонькина, "Учитель", 2015г 

1 раз в год  

Май 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Художествено-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

-Изобразительная деятельность: 

-"Педагогический мониторинг в новом 

контексте образовательной 

деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей."  
Ю.А. Афонькина, "Учитель", 2015г 

1 раз в год  

Май 

Воспитатели 
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-Музыкальное развитие: 

-"Педагогический мониторинг в новом 

контексте образовательной 

деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей."  
Ю.А. Афонькина, "Учитель", 2015г 

-Критериально- ориентированные задания 

нетестового типа по методике 

Э.П.Костиной 

1 раз в год  

Май 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители 

 

 

II.  Содержательный раздел 

 

2.1. Общие сведения о коллективе детей, родителей.  

    Подготовительная группа   от 5-6 лет  –количество детей- 

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка, в 

организованной образовательной деятельности.  

     Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных  видах деятельности. Для детей  

дошкольного  возраста это:  

- игровая деятельность; (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры);  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

- познавательно-исследовательская(исследования объектов окружающего 

мира; восприятие художественной литературы и фольклора);  

- самообслуживание элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;  

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

- музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

     Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Конституция РФ, ст. 43, 72. 

 Конвенция о правах ребенка 
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 Закон РФ «Об образовании». 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 

 Устав ДОУ. 

 ФГОС ДО. 

Комплектование первой младшей группы на 1.09.2018 г. 

Г руппа  
 

Возрас

т детей  
 

Кол

-во  
 

Мальчик

и  
 

Девочк

и  
 

Наполняемост

ь  

по нормам  
 

Фактическая 

наполняемост

ь  
 

Подготовител

ь 

ная 

группа 

5-6 г.      

 

2.2 Описание  образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей от  5  лет  до 6 лет  ,представленных  в 

пяти образовательных областях. 

     Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств,  представленных  в  образовательных  

программах,  методических  пособиях, соответствующих  принципам  и  

целям  Стандарта  и   выбираемых  педагогом  с  учетом многообразия  

конкретных  социокультурных,  географических,  климатических  условий 

реализации  Программы,  возраста  воспитанников,  состава  групп,   

особенностей  и  интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). Примером  вариативных  форм,  способов,  методов  

организации  образовательной деятельности    служат    такие  формы  как:  

образовательные  предложения  для  целой группы  (занятия),   различные  

виды  игр,  в  том  числе  свободная  игра,  игра-исследование, ролевая,  и  др.  

виды  игр,  подвижные  и  традиционные  народные  игры;  взаимодействие  и 

общение  детей  и  взрослых  и/или  детей  между  собой;  проекты  

различной  направленности, прежде  всего исследовательские;   праздники,   

социальные  акции  т.п.,  а  также  использование образовательного 

потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности 

реализуются   через  сочетание  организованных  взрослыми  и  

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. Любые  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  

Программы    осуществляются  с  учетом  базовых  принципов  Стандарта  и  

раскрытых  в  разделе  1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть  

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в  

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 
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При  подборе  форм,  методов,  способов  реализации  Программы  для  

достижения планируемых  результатов,  описанных  в  Стандарте  в  форме  

целевых  ориентиров  и  представленных  в  разделе  1.2.  Программы,  и  

развития  в  пяти  образовательных  областях  учитываются  общие  

характеристики  возрастного  развития  детей  и  задачи  развития их 

возрастного периода. 

   Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.2.1  Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

   Направления  работы в образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие»: 

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

Методические материалы: 
«От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа 
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                                   Формы образовательной деятельности: 

 

Задачи Образовательная  

деятельность,  

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Непосредствен

но  

образовательна

я 

деятельность 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Старший дошкольный возраст 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; 

стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение 

к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать 

Индивидуальная 

игра 

Совместная с  

воспитателем игра 

Совместная со  

сверстниками игра  

Дидактическая игра  

Чтение 

Наблюдение 

Экскурсия 

 Беседа 

 Игровые 

ситуации  

Уроки 

вежливости и 

этикета  

 Беседы  

Чтение 

художественной 

литературы  

Рассматривание  

фотографий, 

 

Настольно- 

печатные игры. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

выполнение 

коллективных 

поручений  

Конструировани

е  

дошкольного образования»»/ Под. редакцией  Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2017г. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.(2-7 лет)- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников.-М., 

Мозаика-Синтез , 2016 

К.Ю. Белая « Формирование основ безопасности у дошкольников»–М.,  

Мозаика-Синтез, 2016 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет», М., 

Мозаика-синтез, 2016 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду, М, Мозаика-синтез, 2016 

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной, М., 

Мозаика 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения»–М., Мозаика-Синтез, 2014 

     Шорыгина Т.А. «Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном 

поведении дома и на улице -М:ТЦ Сфера,2016 

Шорыгина Т.А. «Общительные сказки.Беседы сдетьми о вежливости и 

культуре общения- М:ТЦ Сфера,2016 

Алябьева Е.А. «Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и 

эмоциях-М:ТЦ Сфера,2016 
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им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость. Воспитывать скромность, 

умение проявлять заботу об окружающих,с 

благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое 

отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства. Расширять 

представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание. 

Расширять представления ребенка об 

изменении позициив связи с взрослением. 

Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, 

настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные 

представления. Углублять представления 

ребенка о семье и ее истории; о 

том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных 

семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по 

дому. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. Расширять 

представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности 

Расширять представления о малой 

Родине. Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. 

Формирование основ безопасности: 

Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в 

природе. Знакомить с явлениями неживой 

природы, с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания 

первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Праздники и досуги 

Ситуативный 

разговор 

Индивидуальная 

работа 

Рассказ  

Совместные  

действия 

Тематические  

досуги и  

праздники 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Поручения  

Рассматривание 

иллюстраций 

Проблемная 

ситуация 

Труд в группе 

Труд в природе 

Труд на прогулке 

рисунков о 

культуре 

поведения. 

НОД 

Игровые 

упражнения. 

Игра-

драматизация  

Рассматривани

е  

иллюстраций 

на темы 

безопасности и 

обсуждение 

ситуаций. 

Целевые 

экскурсии к 

дороге, 

перекрестку 

Хозяйственно-

бытовой груд  

Изготовление 

атрибутов для 

игр,  

елочных 

игрушек, 

подарков 

родителям и 

сотрудникам 

детского сада. 

Ремонт книг. 

Уборка участка 

от листьев и 

снега. Полив 

цветов вуголке 

природы  

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме «Труд 

взрослых» 

«Улица»,  

обыгрывание 

ситуации 

Самообслуживани

е  

Ознакомление 

детей с трудом 

взрослых  

Участие в 

ремонте книг, 

изготовление 

атрибутов для игр 
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2.2.2  Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

     Направления работы в образовательной области «Познавательное 

развитие»: 

 Развитие элементарных математических представлений; 

 Детское экспериментирование; 

 Ознакомление с миром природы; 

 Ознакомление дошкольника с социальным миром. 
 

Методические материалы: 

 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в подготовительной группе детского 

сада, М, Мозаика-синтез, 2014 

 Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром»/ФГОС (Мозаика-синтез) 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

подготовительная  группа детского сада, М, Мозаика-синтез, 2014 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников, М, 

Мозаика-синтез, 2014 

 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в подготовительной группе детского 

сада, М, Мозаика-синтез, 2014 

 ВераксаН.Е.«Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников(4-7лет)»/ФГОС (Мозаика-синтез) 

 С.Н.Николаева  «Методика экологического воспитания в детском 

саду»(  средняя, старшая, подготовительная группа)«Воспитание 

экологической культуры в дошкольном 

 Крашенинников «Развитие познавательных способностей 

дошкольников»/ФГОС (Мозаика-синтез) 

Формы образовательной деятельности: 

Задачи Образовательная  Организов  
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деятельность,  

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

анная  

Образовате

льная 

деятельнос

ть 

Самостоятельн

ая  

деятельность 

детей 

 

Старший дошкольный возраст 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

Формировать умение подбирать пары или 

группы предметов, совпадающих по заданному 

признаку. Развивать умение определять 

материалы, из которых изготовлены предметы. 

Учить сравнивать предметы (по назначению, 

цвету, форме,материалу), классифицировать их 

(посуда; фарфоровая, стеклянная,керамическая, 

пластмассовая). Продолжать знакомить с цветами 

спектра. Учить различать цвета по светлоте 

инасыщенности, правильно называть их. 

Показать детям особенности расположения 

цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить 

с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и 

объемны. Организовывать дидактические игры, 

объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; 

учить выполнять правила игры. Создавать 

условия для реализации детьми проектов. 

Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.). Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое 

действие. Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, 

как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 

Приобщение  к социо-культурным 

ценностям 

Рассказывать о предметах, облегчающих 

труд человека в быту, создающих комфорт. 

Рассказывать о том, что любая вещь создана 

трудом многих людей. Расширять представления 

детей о профессиях. Расширять представления об 

учебных заведениях. Формировать элементарные 

представления об истории человечества  через 

Сюжетно- 

ролевая игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирова

ние 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

 Рассказ 

 Беседа 

Проблемная  

ситуация 

Опытно- 

исследователь

ская  

деятельность. 

Решение  

кроссвордов, 

шарад,  

головоломок. 

 НОД 

познавательн

ого  

цикла. 

Чтение  

познавательн

ой  

литературы. 

Речевые 

логические  

игры. 

Целевые 

экскурсии  

по участку 

детского  

сада и за 

пределами  

детского сада. 

Наблюдения в 

природе. 

Познавательн

ые  

досуги или 

викторины. 

 

Настольно- 

печатные игры 

Развивающие 

игры  

(«Танаграм»,  

«Колумбовояйцо

»). 

Элементарное  

экспериментиров

ание. 

Наблюдение за  

Объектами живой  

природы. 

Конструирование 

с использованием  

графических 

схем. 

Оригами. 

Рассматривание  

тематических  

альбомов родной  

стране и разных  

странах, о  

животном и  

растительном  

мире, о явлениях  

природы 
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знакомство с произведениями искусства, 

реконструкцию образа жизни людей разных 

времен. Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи; о важности и значимости их 

труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Учить создавать множества (группы 

предметов) из разных по качеству элементов. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить 

с образованием каждого числа в пределах от 5 до 

10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 10. Познакомить с 

цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым 

счетом в пределах 10.  Учить устанавливать 

размерные отношения между5–10 предметами 

разной длины или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в 

речи порядок расположения предметов. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист). 

Учить ориентироваться на листе бумаги. Дать 

детям представление о том, что утро, вечер, день 

и ночь составляют сутки. Учить на конкретных 

примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), 

что позже (потом), определять, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей 

Ознакомление с миром природы 

Конкретизировать представления детей об 

условиях жизни комнатных растений. Знакомить 

со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Учить 

устанавливать связи между состоянием растения 

и условиями окружающей среды. Знакомить с 

лекарственными растениями (подорожник, 

крапива и др.). Расширять знания детей о 

млекопитающих, земно-водных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми 

формами защиты земно-водных и 

пресмыкающихся от врагов.  Формировать 

представления о переходе веще Оформлять 

альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 
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2.2.3   Речевое развитие включает:  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Методические материалы: 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, М, Мозаика-синтез, 2005. 

 А.И. Максаков «Развитие правильной речи ребенка в семье»,2005 

 В.В.Гербова«Развитие речи в детском саду(6-7года)Подготовительная 

группа»/ФГОС (Мозаика-синтез) 

 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе, М, 

Мозаика-синтез, 2010 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе 

детского сада, М, Мозаика-синтез, 2014      Затулина Г.Я. «Конспекты 

занятий по подготовке к обучению грамоте», 2008 М, Мозаика-синтез 

 «Хрестоматия 5-6 года»(сост. Стогний О.) (Мозаика-синтез) 

 

Формы  образовательной деятельности: 

 

Задачи Образовательная  

деятельность,  

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Непосредственно  

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Старший   возраст 

Обогащать речь детей 

существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей. Упражнять 

детей в подборе существительных к 

прилагательному, синонимов, 

антонимов.  

Развивать умение различать на слух и 

Театрализованная 

деятельность 

Разучивание стихов, 

чисто-говорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц 

Сочинение загадок 

Артикуляционная 

гимнастика 

Наблюдение за 

объектами природы, 

НОД 

Чтение 

художественной 

литературы  

Беседы  

Разучивание 

стихотворений  

Пересказ  

Составление 

рассказов о 

предмете, о 

Сюжетно- 

ролевые игры.  

Настольно- печатные 

игры.  

Театрализованные 

игры. 

Подвижные игры. 

Работа в книжном 

уголке 

Игры настольно-

печатные 
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отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные 

звуки, определять место звука в слове.  

Совершенствовать умение правильно 

употреблять части речи, согласовывать 

слова в предложениях, замечать 

неправильную постановку ударения, 

ошибку в чередовании согласных. 

Знакомить с разными способами 

образования слов, развивать умение 

составлять по образцу предложения.  

Развивать умение поддерживать беседу: 

высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом 

товарища.  

Развивать монологическую форму речи: 

пересказывать; рассказывать о предмете, 

содержании картины, составлять разные 

виды рассказов. 

предметным миром 

Рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов 

Разные виды игр 

Досуги 

Беседа 

Обсуждение 

проблемных 

ситуаций по 

литературным 

произведениям 

Чтение, Ситуативный 

разговор с детьми 

Сочинение загадок, 

отгадывание загадок. 

содержании 

сюжетной картины,  

-из личного опыта 

Сочинение 

концовок сказок, 

рассказов 

Дидактические 

игры  

Экскурсии 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание книг 

и иллюстраций 

Викторины 

Ручной труд по 

ремонту и 

изготовлению книг 

Рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно- ролевая 

игра 

Рисование, лепка по 

произведениям 

Игра-драматизация 

Изготовление 

персонажей для 

театра 

 

 

 

 

2.3.4  Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

      Направления работы в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»: 

 Художественно – изобразительная деятельность; 

 Художественное восприятие произведений искусства, эстетическое 

восприятие социального мира; 

 Детское конструирование; 

 Музыка.  

 

Методические материалы: 

Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей 

дошкольников»/ФГОС (Мозаика-синтез) 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество, М, Мозаика-синтез 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в  

подготовительной группе детского сада»  
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М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова «Праздники  и развлечения в детском саду» 

М.Б.Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в детском саду»,  

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду. Подготовительная 

группа»/ФГОС (Мозаика-синтез) 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду, М, Мозаика-

синтез, 2010 

                                  Формы  образовательной деятельности: 
 

Задачи Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляем

ая в ходе 

режимных 

моментов 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Старший возраст 

Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с классической,- народной и 

современной музыкой; со структурой 2- и 3-

частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с 

композиторами. 

Воспитывать культуру поведения при 

посещении концертных залов, театров (не шуметь, 

не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, 

смотреть спектакли). 

Продолжать знакомить с жанрами 

музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков 

по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Формировать умение брать дыхание перед на-

чалом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо. 

Содействовать проявлению 

самостоятельности, творческому исполнению 

песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Развивать навык импровизации мелодии на 

заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Изготовление  

украшений  

к праздникам,  

предметов игр 

Украшение 

предметов  

для уличного  

пользования 

Рассматривание  

узоров, 

произведений 

декоративно- 

прикладного 

искусства,  

произведений 

книжной графики,  

репродукций с 

произведений  

живописи 

Д/ игра 

Тематические 

выставки  

Проблемные 

ситуации 

Наблюдение на 

прогулке за 

окружающим 

миром 

Беседы 

Индивидуальная 

работа 

НОД (рисование,  

лепка, аппликация), 

по 

знакомству с 

элементами  

декоративного  

искусства, 

игрушками. 

Выставки детского 

творчества. 

Музыкальные  

занятия. 

Рассматривание 

тематических 

альбомов и беседа о 

музыкальных  

инструментах 

Театрализованные 

музыкальные  

игры. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Музыкально- 

ритмические  

упражнения. 

 Инсценировка 

песен,  

музыкальных  

сказок,  

плясок. 

Рассматривание 

репродукций,  

картин. 

Рассматривание 

тематических  

альбомов о  

различных  

видах 

искусства,  

Рассматривание 

народной 

игрушки  

(дымковская,  

филимоновская, 

городецкая,  

гжель). 

Творчество в 

уголке ИЗО 

(рисование,  

лепка,  

аппликация). 

Игры настольно-

печатные 

Сюжетно- 

ролевая игра 

Рассматривание  

тематических  

альбомов о  

музыкальных  

инструментах. 

Игра на детских 
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2.2.5 Физическое развитие  включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, 

  развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер - 

музыки, ее эмоционально-образное 

содержание; умение свободно 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять перестроения, самостоя-

тельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, ме-

нять движения в соответствии с 

музыкальными фразами.Развивать 

творчество, побуждать детей к 

активным самостоятельным 

действиям.Продолжать развивать умение 

детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что 

они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и 

игровоеоборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и 

характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, 

творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные 

воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные 

решения и планироватьсоздание 

собственной постройки.Знакомить с 

новыми деталями: разнообразными по 

форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, 

конусами и др. Учить заменять одни 

Формировать умение создавать 

различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же 

объекта.Учить строить по рисунку, 

самостоятельно подбирать 

необходимыйстроительный материал 

Слушание музыки  

сопровождающей  

проведение  

режимных  

моментов 

Музыкальная  

подвижная игра 

Музыкальная 

дидактическая игра 

 

Оркестр. 

Праздники. 

Развлечения 

Конструирование с 

использованием 

графических схем 

Оригами 

музыкальных  

инструментах. 

Песенное  

творчество. 

Самостоятельны

е танцевально- 

ритмические  

движения. 

Слушание  

музыки 

Моделирование 

постройки 
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выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

               Направления физического развития: 

 Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

 Связанной с выполнением   упражнений; 

 Направленной на развитие таких  физических качеств как  координация 

и гибкость способствующей правильному   формированию опорно- 

двигательной системы   организма, развитию равновесия,  координации 

движений, крупной  и мелкой моторики; 

 Связанной с правильным,  не наносящим вреда организму,  

выполнением основных  движений (ходьба, бег, мягкие  прыжки, 

повороты в обе  стороны);  

 Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной 

сфере; 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании ,при формировании полезных привычек). 
 

Методические материалы: 

Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 

лет»/ФГОС (Мозаика-синтез) 

Л.И.Пензулаева«Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет»/ФГОС 

(Мозаика-синтез) 

Степаненкова«Сборник подвижных игр 2-7 лет»/ФГОС (Мозаика-синтез) 

Степаненкова Э. Я. «Сборник  подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет»-М: Мозаика -Синтез,  

Степаненкова Э. Я. «Физическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации» М: Мозаика-Синтез, 

 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительной 

группа. (Мозаика-синтез) 

Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье: Методическое пособие-М:ТЦ Сфера, 

Шорыгина Т.А. «Беседы о человече с детьми 5-8 лет-М:ТЦ Сфера 

Шорыгина Т.А. «Спортивные сказки .Беседы с детьми о спорте и здоровье-

М:ТЦ      Сфера, 
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Шорыгина Т.А. «Спортивные сказки .Беседы с детьми о спорте и здоровье-

М:ТЦ      Сфера, 

 

                            Формы образовательной деятельности: 

 

Задачи Образовательная  

деятельность,  

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Непосредственно  

Образовательная 

деятельность 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Старший возраст 

Совершенствовать физические 

качества в разнообразных формах двига-

тельной деятельности. 

Продолжать формировать 

правильную осанку, умение осознанно вы-

полнять движения. 

Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, ловкость. 

Совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей. 

Знакомить со спортивными играми и 

упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 
Развивать самостоятельность, творчество; 

формировать выразительность и 

грациозность движений. 

Воспитывать стремление участвовать 

в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Продолжать формировать умение 

самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество.  

Приучать помогать взрослым готовить 

физкультурный инвентарь для физических 

упражнений, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным 

видам спорта, сообщать им наиболее 

важные сведения о событиях спортивной 

жизни страны. 

Во время физкультурных досугов и 

праздников привлекать дошкольников к 

активному участию в коллективных играх, 

развлечениях, соревнованиях. 

Игровые  

упражнения. 

Утренняя  

гимнастика. 

Подвижная игра  

большой и малой  

подвижности. 

Гимнастика  

после дневного  

сна. 

Физкультурные  

Упражнения 

Прием детей на 

воздухе в теплое 

время года 

Гигиенические  

процедуры 

Закаливание в 

повседневной 

жизни 

Физкультминутки 

Прием пищи. 

Прогулка. 

Сои. 

Воздушные и 

водные  

процедуры. 

 

Утренняя  гимнастика. 

Физкультурные  

занятия. 

Подвижные  

спортивные игры и  

спортивные  

упражнения  на 

прогулке  

Спортивные досуги, 

праздники, 

развлечения 

Рассматривание  

иллюстраций и  

беседы о пользе  

физических 

упражнений 

НОД 

Беседа об устройстве 

и  

функционировании 

человеческого  

организма. 

 Беседа о профессиях  

врачей. 

Игровые ситуации. 

Рассматривание и  

обсуждение  

иллюстраций. 

Составление 

коллективного 

рассказа  

«Мой режим дня». 

Прогулка  

(индивидуальная 

Двигательная  

активность на 

прогулке и в 

совместной  

деятельности в 

группе (подвижные  

игры, физические  

упражнения). 

Подвижные  

спортивные игры и  

спортивные  

упражнения на 

прогулке  

Рассматривание  

иллюстраций,  

отражающих  

различные виды  

спорта, рисунки с 

изображением детей,  

занимающихся  

различными видами 

спорта 

Сюжетно- 

ролевые игры. 

Настольно- 

печатные игры. 

Рассматривание  

иллюстраций. 

Выполнение  

правил личной 

гигиены  

 



33 
 

работа). 

Чтение 

художественной 

литературы, загадки 

 

2.2.6 Формы организации образовательной деятельности с 

воспитанниками 

 

№ Формы Особенности: 

1 Индивидуальн

ая  

 

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных 

затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 

обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми  

 

2 Подгрупповая  

 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может 

быть разным –от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня 

обученности детей. Основания для комплектации: личная 

симпатия, общность интересов, уровни развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие 

детей в процессе обучения  

 

3 Фронтальная  

 

Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. 

При этом содержанием обучения организованной 

образовательной деятельности может быть деятельность 

художественного характера.  

Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия 

детей, экономичность обучения; недостатком –трудности в 

индивидуализации обучения  

 

 

2.3  Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

2.3.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические материалы : 

Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова «Патриотическое воспитание детей 6-7 

лет»Методическое пособие –М:ТЦ Сфера,2007 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 
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 Личностно-ориентированный  гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры 

на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 

№     Тема Группы Формы организации Методическое 

пособие 

1 1.На  улицах  

Дзержинска  (правила  

поведения на улице) 

2.Природа родного края 

 

 

3.Мой дом 

Подготови

тельная 

Целевые прогулки, 

беседа 

 

Экскурсии, оформление 

фотовыставки 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, 

проблемные ситуации 

Н.Г. Комратова, 

Л.Ф. Грибова 

«Патриотическое 

воспитание детей 

6-7 лет»  

 

 

2 1.«Этот день мы 

приближали как могли» 

 

 

 

 

 

 

2. «О тех, кто охраняет 

мир» 

 

 

 

 

 

 

Подготови

тельная 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча с ветеранами 

войны, рассматривание 

фото, иллюстраций. 

Возложение цветов к 

Вечному Огню 

Рассказ воспитателя, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Экскурсия в воинскую 

часть 

Сюжетно-ролевые 

игры: на улице, шофер, 

строители, завод, 

магазин. 

Швейная фабрика, 

школа, библиотека 

Дидактические игры: 

«Что делают солдаты» 

«Сложи картинку» 

(рыцари, богатыри, 

солдаты). 

Н.Г. Комратова, 

Л.Ф. Грибова 

«Патриотическое 

воспитание детей 

6-7 лет» 

 

3 Чем славен город наш 

 

 

 

Подготови

тельная 

 

Беседа о химической 

промышленности 

города, рассматривание 

 Н.Г. Комратова, 

Л.Ф. Грибова 

«Патриотическое 
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Все работы хороши 

 

 

 

 

фото с видами заводов. 

Наблюдение за трудом 

взрослых на улицах 

нашего города. 

Изготовление 

атрибутов к сюжетно-

ролевым играм, труд в 

природе. 

воспитание детей 

6-7 лет»  

 

 

4 Любимый  город 

Достопримечательности 

родного города 

История нашего края 

Герб города 

Родной свой край знай и 

люби 

Город, тебя мы славим 

Школа приглашает в 

гости  

Подготови

тельная 

 

Рассказ воспитателя, 

Рассматривание фото, 

иллюстраций, 

экскурсии 

Посещение музея 

Тематическое занятие 

Встреча с лучшими 

людьми города,с 

ветеранами войны и 

труда 

Экскурсия в школу 

Н.Г. Комратова, 

Л.Ф. Грибова 

«Патриотическое 

воспитание детей 

6-7 лет» 

 

 

2.3.2 Образовательная область « Физическое  развитие» 

 

Характеристика физкультурно-оздоровительной деятельности 

с воспитанниками в МБДОУ: 

 

     Условия для физкультурно-оздоровительной работы созданы  в 

подготовительной группе: в групповом помещении  отдельно выделен  

физкультурный уголок , который оснащен  спортивным  и физкультурным 

инвентарем соответственно возрастным особенностям детей. 

 Модель физического воспитания 

№ Формы организации Подготовительная группа 

1 Физкультурно - оздоровительная деятельность в режимных  моментах 

1.1 Утренняя гимнастика 

(Пензулаева Л.И.)  

Ежедневно10-12мин 

1.2 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости,в зависимости 

от содержания и вида   занятий  2-3 мин 
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1.3 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке, группе 

/Пензулаева Л.И., Борисова М.М., 

Степаненкова Э.Я./ 

Ежедневно2-3 р/в  20– 25 мин 

1.4 Пальчиковые игры, упражнения 

/ Т.В.Калинина/ 

Ежедневно по мере необходимости,  

в зависимости от содержания и вида занятий 

от 2-3  мин 

1.5 Закаливающие процедуры: 

 /Маханѐва М.Д/ 

Осенне-зимний период: 

 

- воздушные ванны 

с  упражнениями 

Ежедневно после дневного сна 

-прогулки и игры на воздухе Ежедневно на прогулке 

Летний период:  

- воздушные ванны 

с  упражнениями 

Ежедневно после дневного сна 

-прогулки и игры на воздухе Ежедневно на прогулке 

-хождение босиком по траве 

 

                         Во время прогулки 

-игры с водой Ежедневно во время прогулки 

-солнечные ванны Ежедневно во время прогулки 

Дыхательная гимнастика 

/Стрельникова А.Н./ 

Во время НОД по физической 

культуре 

Гимнастика для глаз 

/Базарный / 

Ежедневно, во время НОД, 

в перерывах между НОД в 

зависимости от вида. 

2-5 мин 

2 Организованная  образовательная деятельность: 

2.1 ООД «Физической культуре» в 

физкультурном  в группе 

/Пензулаева Л.И./ 

З раза в неделю по 30 мин 

3 Физкультурно- массовые мероприятия: 

3.1 Физкультурный досуг 1 раз в месяц  35 мин 

3.3 День здоровья 1 раз в квартал 

 

4. Самостоятельная  

двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в 

помещении и на открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей 

 

Система закаливающих мероприятий с воспитанниками: 

 
№ Вид закаливания/ 

Закаливающие 

мероприятия 

Возрастная 

группа 

   

Краткость Ответственный Сроки 

1 Воздушное 
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1.1 Воздушные ванны 

с упражнениями: 

   

 

   

 

1.1.1 -гимнастика после сна Все группы Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

1.1.2 - хождение босиком по  

массажной поверхности 

 

средняя-

подготов. 

группы 

во время 

гимнастики 

после сна 

Воспитатели В течение 

года 

 

 

1.1.3 -хождение босиком по 

траве 

 

Дошкольные 

группы 

Во время 

прогулки 

Воспитатели Июнь-Август 

1.2 

 

 

Сон с доступом свежего 

воздуха 

 

Средняя-

подготов. 

группы 

Ежедневно  

 

 

Воспитатели  

 

 

Июнь-Август 

(Апр.-Август) 

1.3  Прогулки на воздухе 

 

Все группы Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

2 Водное 

2.1 

 

 

Игры с водой 

 

Все группы Ежедневно во 

время прогулки 

 

Воспитатели 

 

Июнь-Август 

 

3 Солнечное  

3.1 Солнечные ванны Все группы  Ежедневно Воспитатели  Июнь-август 

Закаливание строится на основных  гигиенических принципах: 

- систематичности – применением процедур во все сезоны года; 

- постепенность – постепенное увеличение раздражающего воздействия; 

- индивидуально-дифференцированный подход – учет возраста, группы 

здоровья 

 Система оздоровительных технологий 

№ Вид технологии: Время проведения 

в режиме дня: 

Особенности методики /организации: 

1 Физкультминутки Во время ООД, 2-5 мин., по мере 

утомляемости детей. 

Используется  в качестве профилактики 

утомления.  

2 Гимнастика после 

сна 

/ упражнения после 

дневного сна 

(бодрящая 

гимнастика) 

Ежедневно после дневного сна, 3-

10 мин. 

Включают в себя упражнения на 

кроватках; ходьба по дорожкам здоровья, 

ребристым дощечка. 

3 Гимнастика для 

глаз 

/Базарный/ 

Ежедневно по 2-5 мин. в любое 

свободное время; в зависимости от 

интенсивности зрительной 

нагрузки. Используется с 

младшего дошкольного возраста. 

Используется в перерывах между ООД 

,где от детей требуется длительное 

зрительное сосредоточение, а также в 

рамках других ООД по усмотрению 

педагога. 

4 Дыхательная 

гимнастика 

/Стрельникова 

Используется в различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы, особенно на ООД по 

Перед проведением педагог должен 

обеспечить проветривание помещения. А 

также  педагогу дать детям инструкции 
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2.4  Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи: 

      Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие 

у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать  конфликтные ситуации. 

                                 Содержание педагогической работы: 

 

        Виды 

 игр 

группы 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

Подвижные 

игры 

Театрализован

ные игры 

Дидактические 

игры 

Старший 

возраст 

Совершенствовать и 

расширять игровые  

замыслы и умения 

детей. Формировать 

желание 

организовывать 

сюжетно-ролевые 

игры. 

Поощрять выбор 

темы для игры; 

учить развивать 

сюжет на основе 

знаний, полученных 

при восприятии 

окружающего, из 

литературных 

произведений и 

телевизионных 

передач, экскурсий, 

Продолжать 

приучать детей 

самостоятельно 

организовывать 

знакомые 

подвижные игры; 

участвовать в 

играх с 

элементами 

соревнования

. Знакомить с 

народными 

играми. 

Воспитывать 

честность, 

справедливость в 

самостоятельных 

играх со  

сверстниками. 

Продолжать 

развивать интерес 

к театрализованной 

игре путем 

активного 

вовлечения детей в 

игровые действия. 

Вызывать 

желание 

попробовать себя в 

разных ролях. 

Усложнять 

игровой материал 

за счет постановки 

перед детьми все 

более 

перспективных (с 

точки зрения 

драматургии) 

Организовыват

ь дидактические 

игры, объединяя 

детей в под-группы 

по 2–4 человека; 

учить выполнять 

правила игры. 

Развивать 

память, внимание, 

воображение, 

мышление, речь, 

сенсорные 

способности детей. 

Учить сравнивать 

предметы, 

подмечать 

незначительные 

различия в их 

признаках (цвет, 

А.Н./ физической культуре. об обязательной гигиене полости носа 

перед проведением процедуры. 

5 Пальчиковые игры 

и упражнения  

/Т.В.Калинина/ 

Ежедневно, между занятий, во 

время ООД по  ОО ХЭР 

по 2-3 мин 

Включают в себя упражнения 

пальчиками. 
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выставок, 

путешествий, 

походов. 

Учить детей 

согласовывать тему 

игры; распределять 

роли, 

подготавливать 

необходимые 

условия, 

договариваться о 

последовательности 

совместных 

действий, 

налаживать и 

регулировать 

контакты в 

совместной  игре: 

договариваться, 

мириться, уступать, 

убеждать и т. д. 

Учить 

самостоятельно 

разрешать 

конфликты, 

возникающие в ходе 

игры. 

Способствовать 

укреплению 

устойчивых детских 

игровых 

объединений. 

Продолжать 

формировать умение 

согласовывать свои 

действия с 

действиями 

партнеров, 

соблюдать в игре 

ролевые 

взаимодействия и 

взаимоотношения. 

 художественных 

задач («Ты была 

бедной Золушкой, 

а теперь ты 

красавица-

принцесса», «Эта 

роль еще никем не 

раскрыта»), смены 

тактики работы 

над игрой, 

спектаклем. 

Создавать 

атмосферу 

творчества и 

доверия, 

предоставляя 

каждому 

ребенку 

возможность 

высказаться по 

поводу подготовки 

к выступлению, 

процесса 

игры. 

Учить детей 

создавать 

творческие группы 

для подготовки и 

проведения 

спектаклей, 

концертов, 

используя все 

имеющиеся 

возможности. 

 

форма, величина, 

материал), 

объединять 

предметы по 

общим признакам, 

составлять из части 

целое (складные 

кубики, мозаика, 

пазлы), определять 

изменения в 

расположении 

предметов 

(впереди, сзади, 

направо, налево, 

под, над, 

посередине, сбоку). 

Формировать 

желание 

действовать с 

разнообразными 

дидактическими 

играми и 

игрушками 

(народными, 

электронными, 

компьютерными 

играми и др.) 

Побуждать детей к 

самостоятельности 

в игре, вызывая у 

них эмоционально-

положительный 

отклик на игровое 

действие. 

Учить 

подчиняться 

правилам в 

групповых играх. 

 

     При организации сюжетной игры используются  подходы (Н.А. 

Короткова, Н.Я. Михайленко), направленные на активизацию    свободной 

самостоятельной игры детей  через передачу им постепенно усложняющихся 

игровых умений. 
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     Принципы  организации сюжетной игры (Н.А. Короткова, Н.Я. 

Михайленко): 

1. Воспитатель должен играть вместе с детьми. 

2. Воспитатель должен играть вместе с детьми на протяжении всего 

дошкольного детства, но на каждом его этапе следует развертывать игру 

таким образом, чтобы дети сразу «открывали» и усваивали новый, более 

сложный способ ее построения. 

3. При формировании игровых умений одновременно ориентировать 

ребенка как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам – взрослому или сверстнику. 

 

Руководство сюжетно-ролевыми играми 

 

Обогащение 

жизненного 

опыта ребенка 

Обогащение 

игрового опыта 

Создание 

предметно-

игровой среды 

Активизирующее 

общение взрослого 

с детьми 

Познавательно-

речевые  НОД 

Чтение 

художественной 

литературы 

Прослушивание 

аудиозаписей 

Рассказ воспитателя 

Экскурсии 

 Наблюдения 

 Беседы 

Рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов 

Игры-инсценировки 

Дидактические игры 

Сюжетно-

дидактические игры 

Подвижные игры с 

сюжетным 

содержанием 

Имитационные игры 

Индивидуальная игра 

Коллективная игра 

Совместная игра 

воспитателя  с 

детьми 

Обогащение среды 

для самостоятельной 

игровой 

деятельности детей 

(использование 

игрушек, предметов-

заместителей, 

нарисованных панно-

картин) 

Игровые проблемные 

ситуации 

Игровое общение 

воспитателя с детьми, 

побуждающее к решению 

игровых задач 

 

2.5   Культурно-досуговая деятельность 

( особенности  традиционных событий, праздников, мероприятий) 

  Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. Досуговая деятельность рассматривается как приоритетное 

направление организации творческой деятельности ребенка, основа 

формирования его культуры. 

    Культурно-досуговая деятельность осуществляется в процессе 

развлечений.праздников, а также самостоятельной работы ребенка с 

художественными материалами. Это обеспечивает детям возможность 
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совершенствовать способности и умения в деятельности, носящей 

развивающий характер. 

 В организации досуговой деятельности принимают участие не только 

музыкальный руководитель. Но и воспитатели, старший воспитатель, 

родители. 

Задачи: (подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Отдых.Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности.  

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях.  

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в 

жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках.  

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.  

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении.  

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры.  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и 

т.п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой.  

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.  

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании.  

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность 

творчески проводить свободное время в социально значимых целях, 

занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др.  
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Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 

    В ДОУ в соответствии с методическим пособием Зацепиной М.Б. 

«Культурно- досуговая деятельность .Программа и методические 

рекомендации –М:Мозаика-Синтез, 2005 с воспитанниками организуется 

следующие виды культурно-досуговой деятельности: 

 1.Отдых, следующие его виды: 

-Работа на территории ДОУ: рыхление земли, полив и прополка растений, 

уборка группового помещения; работа в уголке природы; игры со снегом, 

песком и водой; беседы со взрослым (по инициативе ребенка); чтение  книг; 

  2.Развлечения, следующие виды:театрализованные;познавательные, в том 

числе экологические; физкультурные;музыкальные; 

3. Праздники:музыкальные; 

4.Самостоятельная деятельность: игры (сюжетно-ролевые, настольные, 

дидактические); коллекционирование различных предметов; 

экспериментирование, самостоятельная познавательная и художественно- 

продуктивная деятельность; познавательные беседы. 

      В соответствии с методическим пособием Зацепиной М.Б. «Культурно- 

досуговая деятельность .Программа и методические рекомендации –

М:Мозаика-Синтез, 2005 с воспитанниками  второй младшей группы 

организуется следующие виды культурно-досуговой деятельности: 

 1.Отдых, следующие его виды: 

-Работа на территории ДОУ: рыхление земли, полив и прополка растений, 

уборка группового помещения; работа в уголке природы; игры со снегом, 

песком и водой; беседы со взрослым (по инициативе ребенка); чтение  книг; 

  2.Развлечения, следующие виды:театрализованные;познавательные, в том 

числе экологические; физкультурные;музыкальные; 

3. Праздники:музыкальные; 

4.Самостоятельная деятельность: игры (сюжетно-ролевые, настольные, 

дидактические); коллекционирование различных предметов; 

экспериментирование, самостоятельная познавательная и художественно- 

продуктивная деятельность; познавательные беседы. 

 

2.6  Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появляться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. Это возраст когда 

ребенок может задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. 
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Проектная деятельность представляет собой тип взаимодействия ребенка 

и взрослого и строится на следующих принципах определенные Веракса Н.Е.: 

1.Проектная деятельность начинается тогда, когда  прямое действие 

оказывается невозможным. Т.е. она начинается только тогда, когда ребенок 

видит проблему и задумывается над ее решить; 

2.Проектная деятельность , в отличии от продуктивной , предполагает 

движение ребенка в пространстве возможного; 

3.Проектная деятельность опирается на субъективность ребенка, то есть 

на выражение его инициативы, проявление самостоятельной активности; 

4.Проектная деятельность предполагает не просто реализацию идеи 

ребенка, но и реализацию его замыслов; 

5.Проектная деятельность имеет адресный характер. 

 С целью развития проектной деятельности в группе воспитатель создает 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Для этого воспитатель регулярно выделяет время для 

проектной деятельности, создает условия для презентации проектов. 

 С целью развития проектной деятельности в подготовительной группе: 

-создают проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство.стимулируют стремление к исследованию; 

-внимательно относятся к детским вопросам, возникающим в разные 

ситуациях, регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

-поддерживают детскую автономию: предлагают самим выдвигать 

проектные решения; 

-помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

-в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживают их  идеи, делая акцент  на новизне каждого предложенного 

варианта; 

-помогают сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности: 

-стимулируя детей к исследованию и творчеству, педагоги  предполагают 

им достаточное количество увлекательных материалов и оборудования. 

Природа и ближайшее окружение- важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые  педагоги используют  

в совместной исследовательской деятельности с детьми. 
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В ДОУ  организовывается проектная деятельность с воспитанниками    в 

соответствии с рекомендациями   Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная 

деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений» »-М:Мозаика-Синтез, 2014. 

  С воспитанниками подготовительной к школе группе  реализуются 

следующие виды проектов: 

   1.Исследовательский проект, который предполагает получение ответа на 

вопрос о том, почему существует то или иное явление и как оно объясняется 

с точки зрения современного знания. (1-2 раза в год) 

2.Творческий проект, в ходе которой создается творческий продукт, чаще 

всего носит коллективный характер.(1-2 раза в год) 

 

2.7  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

      Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности – 

культурных практиках . 

     Программа определяет примерное содержание образовательных областей 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных 

видах деятельности, и культурных практик, таких как: 

 – игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

 – коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними),  

а также такими видами активности ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 – музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

 – двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 
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2.8  Способы и направления поддержки детской инициативы и 

индивидуальности 

     Поддержка индивидуальности и инициативы воспитанников  ДОУ  

осуществляется через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

6-7года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 В ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 

темпе; 

Виды детской деятельности 

 

Культурные практики 

 

Старший дошкольный возраст 

-Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста 

-игры с правилами и другие виды игры 

-коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора 

-проектная деятельность 

-простейшие опыты 

-экспериментирование 

-экологически ориентированная трудовая 

деятельность 

- акции 

-коллекционирование, сбор гербариев 

-моделирование 
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 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности; 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

 

III.   Организационный раздел 

 

3.1 Режим дня 

   Основными целями и задачами режима дня   являются: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

жизнедеятельности ДОУ; 

- обеспечение гармоничного развития детей в соответствии с их  

возрастными особенностями; 

  - построение индивидуального режима дня на каждого ребенка в  период 

адаптации детей к дошкольному образовательному учреждению 

 

Режим дня  на холодный период в подготовительной группе 

 Режимные моменты Старшая группа 

10,5 часов 

1 Прием, осмотр, игры, дежурство, самостоятельная 

деятельность 

7.00-7.55 

(55 мин) 

2 Утренняя гимнастика 7.55-8.05 

(10 мин) 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.25 

(20мин) 

4 Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности, игры-занятия. Самостоятельная деятельность 

8.25- 9.00 

(35мин) 

5 Организованная  образовательная деятельность 9.00 – 9.20 (20 мин) 

9.30 – 9.55(25мин) 

6 Физкультурное занятие на воздухе 11.50 -12.15 (25 мин) 

7 2 завтрак 9.55 – 10.05 

(10мин) 
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Режим двигательной  активности воспитанников 

№ Формы организации Подготовительная группа  

1. 1.Организованая  образовательная деятельность: 

1.1 По физической культуре                     З раза в неделю по30 мин. 

2. 2.Физкультурно - оздоровительная деятельность в режимных  моментах: 

2.1 Утренняя гимнастика Ежедневно 10-12 мин 

2.2 

 

 

Физкультурные минутки  

 

 

Ежедневно по мере необходимости, в 

зависимости от содержания  и вида занятий 

2-3  мин 

2.3 Динамические паузы Ежедневно в перерывах между занятиями 

3-4 мин  

2.4 

 

Гимнастика после сна / 

упражнения после дневного сна 

Ежедневно  

5 мин 

 

2.5 Подвижные игры  

и физические упражнения на прогулке, группе 

Ежедневно 

2-3 р/в 

20– 25 мин 

2.6 Индивидуальная работа 

по развитию движений 

Ежедневно 

5 мин(утром и вечером) 

3. 3.Самостоятельная деятельность: 

8 Подготовка к прогулке,  

прогулка (наблюдения, игры, труд) 

Возвращение с прогулки 

10.05 – 10.20(15мин) 

10.20-12.20 

(2часа) 

9 Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

(30мин) 

10 Подготовка ко сну,  

дневной сон 

12.50 -13.00 (10 мин) 

13.00-15.00 

(2 часа) 

11 Постепенный подъем, гимнастика после дневного сна, 

воздушные и водные процедуры 

15.00-15.15 

(15мин) 

12 Подготовка к полднику, 

Полдник 

15.15 – 15.35 

(20мин) 

13 Организованная образовательная деятельность 15.35 – 16.00 

(25мин) 

14 Самостоятельная деятельность, индивидуальная и 

подгрупповая работа. 

16.00 – 16.20 

(20мин) 

15 Подготовка к прогулке,  

прогулка, уход домой 

16.20 – 16.30 (10 мин) 

16.30- 18.00 

(1час30мин) 

16 Дома. Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 19.00 

17 Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00 – 20.00 

18 Подготовка ко сну, сон 20.00 – 21.00 
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3.1 

 

 Самостоятельная  

двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в 

помещении и на открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 

4.             4.Физкультурно–массовые мероприятия: 

4.1 Физкультурный досуг 1 раз в месяц  

35 мин 

4.2 День здоровья                         1раз в квартал 

 

5 5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи: 

5.1 Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных, массовых мероприятиях 

 Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, «Дней 

здоровья»,посещения открытых НОД 

 

 

3.2  Учебный план на неделю 
 

Образовательн

ая область 

 

Вид непосредственно образовательной 

деятельности 

Подготовительная 

к школе группа 

Кол- во в неделю 

ООД Минут 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 90 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 2 60 

Познавательно

е развитие 

Ознакомление с окружающим миром 1 30 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 60 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Музыка 2 60 

Рисование 2 60 

Лепка 0,5 15 

Аппликация 0,5 15 

Итого: 12  

Всего ООД в учебном году  -- 

 

 

Структура и продолжительность периодов учебного года 
 

Период Количество недель Режим работы 

1 полугодие 17 недель 01.09.2018 – 31.12.2018года 

2 полугодие 20 недель 11.01.2019 – 31.05.2019 года 



49 
 

Продолжительность 

учебного года всего 

37 недель 01.09.2018г. - 31.05.2019 года 

Летнее время 13 недель 01.06.2019-31.08.2019 года 

 

3.3 Организация развивающей предметно- пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

 Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает:  

 реализацию различных образовательных программ; 

  учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей.  

При организации развивающей предметно-пространственной среды 

учитываются следующие требования:  содержательная насыщенность, 

трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность и 

безопасность.  
 

 Модель проектирования развивающей предметно-пространственной 

среды в группах дошкольного возраста (3-7лет) 

Блок Уголки Задачи Наполнение 

Рабочий  Доска, мольберты, настенные панели, магнитные доски 

«Уголок 

развивающих  игр» 

Расширение познавательного  сенсорн

ого  опыта  детей 

Дидактические  игры. 

Настольно-печатные  игры. 

«Уголок 

экспериментирования» 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности, 

совершенствование сенсорного 

развития, развитие экспериментальной 

и проектной деятельности 

Лупы, весы, гири, 

предметы из различных 

материалов, игры с песком 

и водой, наборы форм, 

колбы, бросовый материал 

и т.д. 

«Уголок творчества» Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца 

Цветные  карандаши, 

восковые  мелки, 

писчая  бумага, краски, 

гуашь, кисти 

для  рисования, пластилин, 

трафареты, раскраски. 
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Дополнительный  материал

: листья, обрезки  бумаги, 

кусочки  дерева, 

кусочки  поролона, 

лоскутки  ткани, палочки 

и  др. 

Спокойный «Уголок  природы» Расширение познавательного  опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности 

Комнатные растения в 

соответствии с 

возрастными 

рекомендациями. 

Литература   природоведче

ского  содержания. 

Муляжи фруктов,  овощей; 

дикие и домашние 

животные. 

Инвентарь   для  трудовой  

деятельности: лейки, 

пульверизатор, фартуки, 

совочки, 

посуда  для  выращивания  

рассады  и  др. 

Природный   и  бросовый  

материал. 

 «Уголок уединения» Сохранение психического здоровья 

воспитанников, возможность к 

уединению, сохранение 

эмоционального благополучия 

Ширма, альбомы, книги, 

фотографии, экраны 

настроения, игры на 

развитие эмпатии 

 «Книжный  уголок» Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

Детская   художественная  

литература в соответствии 

с возрастом детей 

 «Музыкально-

театральный  уголок» 

Развитие   творческих  способностей  в

  самостоятельно-

ритмической  деятельности 

Музыкальные   инструмент

ы. Предметные картинки 

«Музыкальные  инструмен

ты». Музыкально-

дидактические  игры. 

Ширмы, костюмы, 

настольные театры. 

 «Уголок режиссерских 

игр» 

Совершенствование режиссерской 

игры, умения придумывать и 

поддерживать сюжет, развитие 

творчества и самостоятельности 

Игровые модули, маркеры 

игрового пространства, 

мобильные подиумы,  

Активный «Физкультурный  уголок» Расширение  индивидуального  двигате

льного 

опыта  в  самостоятельной  деятельнос

ти 

Оборудование  для ходьбы, 

бега, равновесия (Коврики 

массажные) 

Для прыжков 

(Скакалка  короткая) 

Для катания, бросания, 

ловли (Обруч  большой, 

мяч для мини-баскетбола, 
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мешочек  с 

грузом  большой, малый, 

кегли)  

Для 

общеразвивающих  упражн

ений (Мяч  средний, Палка 

гимнастическая, 

Лента   короткая).  

Атрибуты  к  подвижным  

и спортивным  играм 

 «Строительный» Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца 

Напольный  строительный  

материал; 

конструктор  «Лего», 

пластмассовые  кубики; 

транспортные  игрушки, 

схемы, 

иллюстрации  отдельных  п

остроек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и  др.). 

 «Уголок сюжетно-

ролевых игр» 

Овладение социальным опытом, 

приобщение к миру профессий, 

возможность реализовать себя в игре  

Атрибуты к сюжетно-

ролевым играм, в том 

числе, продукты детской 

деятельности 

 

      Подробный перечень обеспеченности методическими материалами и 

средствами, перечень оснащенности дидактическими средствами 

представлены в паспорте подготовительной группы  2018/19 учебный год . 
 

3.4  Работа с родителями 

    Одним из важных условий реализации основной образовательной 

программы ДОУ является сотрудничество педагогов с семьей: дети, 

воспитатели и родители – главные участники педагогического процесса. 

     Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Цель взаимодействия коллектива ДОУ с семьями воспитанников: 

-сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение 

детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия 

педагогического коллектива ДОУ с семьями воспитанников: 

 - приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- возрождение традиций семейного воспитания; 

 - изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 - повышение педагогической культуры родителей. 
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Основные принципы работы ДОУ с семьями воспитанников: 

 - открытость детского сада для семьи; 

 - сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 - создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

 Модель  взаимодействия с семьями воспитанников 
Направления  

вз/д с семьёй 

Формы  работы 

Информационно-

аналитическое 

Анкетирование 

Опрос 

Обратная связь на сайте МБДОУ (идеи и предложения, обращения с 

вопросами к специалистам и администрации детского сада), 

Наглядно-

информационные 

Информационные стенды (наиболее важные события – праздники и 

развлечения, дни рождения детей,, интересные занятия, конкурсы, 

продукты коллективного детского творчеств. 

Информация на сайте МБДОУ 

Компьютерные презентации для родителей 

Познавательные Родительские собрания (беседы, круглые столы, видеозаписи 

деятельности детей, фрагменты занятий) 

Выставки 

Конкурс совместного творчества детей с родителями  

Досуговые Праздники 

Совместные развлечения 
 

 

3.5  Программно- методическое обеспечение  образовательного процесса 

 Дошкольный   возраст 

1.« От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования под редакцией Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  

М.А.Васильевой» , М. Мозаика-Синтез, 2017 г 
 

№ Образовательн

ые области 

Автор, название: 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова «Трудовое 

воспитание в детском саду» 

2. Буре«Социально-нраственное воспитание дошкольников 3-

7 лет»/ФГОС (Мозаика-синтез) 

3. Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду(2-

7лет)»/ФГОС (Мозаика-синтез) 

4. Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности. Система 

работы в подготовительной группе детского сада»,2008 

5. Саулина  «Знакомим дошкольника с правилами дорожного 

движения»/ФГОС (Мозаика-синтез) 

6. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников»/ФГОС (Мозаика-синтез) .  

7.Петрова «Этические беседы с детьми 4-7 лет»/ФГОС 

(Мозаика-синтез) 
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2. Познавательное 

развитие 

         1. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной группе детского сада, М, 

Мозаика-синтез,  

      2.Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром»/ФГОС (Мозаика-

синтез) 

     3.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением подготовительная  группа детского 

сада, М, Мозаика-синтез,  

    4.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников, М, Мозаика-синтез,  
5.Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в подготовительной 

группе детского сада, М, Мозаика-синтез, 2014 

6..Веракса «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников(4-7лет)»/ФГОС (Мозаика-синтез) 

      7.Крашенинников «Развитие познавательных способностей 

дошкольников»/ФГОС (Мозаика-синтез) 

3. Речевое 

развитие 

1. «Хрестоматия 6-7 года»(сост. Стогний О.) (Мозаика-

синтез) 

2.Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада, М, Мозаика-

синте       

 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей 

дошкольников»/ФГОС (Мозаика-синтез) 

3.Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду(6-7 года)»/ФГОС (Мозаика-синтез) 

5.М.Б.Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду», 

6.М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском 

саду.Подготовительная группа»/ФГОС (Мозаика-синтез) 

7.Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию в 

подготовительной  группе детского сада» 

 

5. Физическое 

развитие 

1.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения 

для детей 3-7 лет»/ФГОС (Мозаика-синтез) 

2.Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-

7 лет»/ФГОС (Мозаика-синтез) 

3.Степаненкова «Сборник подвижных игр 2-7 лет»/ФГОС 

(Мозаика-синтез) 

4.Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная группа»  
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3.6  Планирование и проектирование процесса образовательной    

деятельности 

Реализация Программы предполагает  планирование  процесса 

воспитательно-образовательной деятельности с воспитанниками   на каждый 

день на основе  перспективно-тематического плана, который   определяет 

содержание работы с воспитанниками на один  учебный год. В календарном 

плане воспитательно-образовательной работы с воспитанниками  

конкретизируется содержание  образовательной деятельности с детьми на 

каждый день. В  перспективно- тематическом плане Программы  определен 

перечень тем, организующих жизнь детей в детском саду на  учебный год, в 

соответствии с комплексно-тематическим принципом организации 

образовательного процесса. Одной теме  уделяется не менее одной недели.  

Оптимальный период  работы над темой 4 недели. 

Примерные темы (праздники, события, проекты) ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

•  явлениям нравственной жизни ребенка  

•  окружающей природе 

•  миру искусства и литературы  

•  традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

•  событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника Отечества 

и др.) 

•  сезонным явлениям  

•  народной культуре и  традициям 

 Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

получить информацию оптимальным способом. Для каждой возрастной 

группы предложена примерная тематика  планирования.    Но  возможно 

внесение изменений и корректив   в тематику  исходя из интересов детей, 

запросов родителей, особенностей жизни группы. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 
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Перспективно- тематический планирование 

Старшая группа 
 

Тема  Содержание работы Период Итоговое 

мероприя

тие 

День 

знаний 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д. Формировать 

представления о профессии учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим видам деятельтности. 

1-2 неделя 

сентября 

Музыкальн

ый 

праздник 

«День 

знаний» 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе; о временах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления об отображения  осени в произведениях 

искусства (поэтического, изобразительного, музыкального).  

Развивать интерес к изображению осенних явлений в рисунках, 

аппликации.Расширять представления о творческих профессиях. 

3-4 неделя 

сентября  

1 неделя 

октября 

 Выставка 

детского 

творчества. 

 Осенний 

пейзаж» 

Музыкальн

ыйпраздник 

«Осень» 

Мой 

город, моя 

страна, моя 

планета 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения 

своей страны. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, 

на Земле много разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

2-3 неделя 

октября 

Выставка 

детского 

творчества 

«Наша 

Родина-

Россия». 

День 

народног

о единства 

Расширять представления детей о род ной стране, о 

государственных праздниках. Дать элементарные сведения об истории 

России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим е стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России.Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. 

 Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

 Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

4 неделя 

октября-2 

ноября 

Музыкально

е 

развлечение 

«Моя 

Родина-

Россия» 
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Новый год  Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Поддерживать чувство удовлетворения , 

возникающих  при  участии  в коллективной предпраздничной 

деятельности.  

Знакомить  с основами  праздничной культуры. Формировать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке.  

Поощрять  стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

3 нед. 

Ноября 

-4 неделя 

декабря 

Музыкальн

ый праздник 

«Новый 

год». 

Выставка 

детского 

творчества 

 

Зима Продолжать знакомить с зимой, с зим ними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях жизни 

птиц и деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой.  

Формировать первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики.  

Формировать представления об особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях Земли. 

1-4 неделя 

января 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала  

«Столовая 

для птиц» 

 

День 

защитник

а Отечества 

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать 

о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в 

духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой.  

Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважения к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

1-3 неделя 

февраля 

Выставка 

детского 

творчества 

«День 

защитника 

Отечества» 

Спортивно-

музыкальны

й праздник 

«Мы 

защитники 

Отечества» 

Междуна

рд-ный 

женский день 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям.  

Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков 

представление о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам.  

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям.  

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать  близких  добрыми делами. 

4 нед 

февраля- 

1 неделя 

марта 

Музыкальн

ый праздник 

«Междунар

одный 

женский 

день» 

 

Народная 

культура и 

традиции 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 

народов России.  

Продолжать знакомить детей с на родными песнями, плясками. 

2-4 неделя 

марта 

Фольклорн

ый праздник 

«Масленичн

ые гулянья» 
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Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 

родного края; прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Народные 

промыслы 

России»  

Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных при знаках весны; о прилете птиц; 

о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в природе. 

1-4 неделя 

апреля 

Музыкальн

ый праздник 

 «Весенняя 

сказка». 

 

День 

Победы 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 

Познакомить с памятниками героям Великой Отечественной 

войны.  

Рассказывать детям о воинских     наградах     дедушек, бабушек, 

родителей.  

Рассказать  преемственность поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

1-2 неделя 

мая 

Музыкальн

ый праздник 

«Мы 

помним,мы 

гордимся»" 

До 

свидания, 

детский сад! 

Здравств

уй, школа! 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) на тему прощания 

с детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положи тельное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 

3-4 неделя 

мая 

Музыкальн

ый праздник 

«До 

свидания, 

детский 

сад!» 

 

 

 


