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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ                                                                                                                         

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по организации и осуществлению образовательной деятельности с детьми 

старшей-подготовительной группы «Домовята» разработана в соответствии с основной примерной 

общеобразовательной программой МБДОУ города Костромы «Детский сад №43», в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом  и учетом примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2015 г. Реализуемая программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми.  

Рабочая программа по развитию детей старшей группы детского сада обеспечивает разностороннее 

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

основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательно развитию, 

речевому развитию и художественно-эстетическому.  

Данная Программа разработана на основании нормативных правовых документов:  

 Федерального закона №273 –ФЗ от 29.12.2012 года «об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановления Правительства РФ №678 от8 августа 2013г. «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»; 

 Постановление Правительства РФ №662 от 5 августа2013г. «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»; 

 Приказа Минздравсоцразвития России №761 –н от 26 августа 2010г. «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей. Специалистов и служащих»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1155 от 17.10.2013 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного дошкольного образования»;  

 Приказа Депертамента общего образования Минобрнауки РФ №08-249 от 28 февраля 2014г. 

«Коментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Приказа Минобрнауки России №1014 от 30.08 2013 «Об утверждении Порядка  организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования». 

1.2 В основе реализации Программы лежат основные подходы: 

Программа в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, строится 

на следующих методологических подходах к проблеме развития психики ребенка: качественный подход (Л.С. 

Выготский, Ж. Пиаже), генетический подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже), возрастной подход (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, А.В. Запорожец, Ж. Пиаже), культурно-исторический подход 

(Л.С. Выготский), личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. 

Запорожец);  деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов) и с учетом 

педагогических принципов: 



 
 

 принцип адаптивности, предполагающий создание открытой адаптивной модели воспитания и развития 

детей дошкольного возраста; 

 принцип развивающего образования; 

 принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую защищенность ребенка, 

обеспечивающий эмоциональный комфорт; 

 принцип гармоничности образования позволяет направить воспитательно – образовательный процесс на 

освоение детьми различных сфер социальной культуры, предметное окружение и игровую деятельность, 

художественную литературу, сенсорное воспитание, музыкальную, изобразительную деятельность, природное 

окружение. Это способствует максимальному насыщению жизни ребенка различными видами и формами 

активности, составляющими основу культуры детства и позволяющими в дальнейшем успешно осваивать 

окружающий мир. 

 принцип культуросообразности, реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей 

и традиций в образовании; 

 принцип преемственности между всеми  возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 

 

Программа: 

- разработана  в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и личностным подходами к проблеме 

развития детей дошкольного возраста; 

- направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое,  художественно-эстетическое) развитие; 

- отвечает принципу внутренней непротиворечивости выдвигаемых основных теоретических положений, 

формулируемых целей и задач, форм и методов работы; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и 

задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»); 

- строится на адекватных возрасту видах деятельности и  формах работы с детьми; 

- строится с учетом принципов целостности и  интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

- предусматривает осуществление образовательного процесса с детьми от 6 до 7 лет с применением элементов 

учебной деятельности в качестве средства подготовки воспитанников к обучению в начальной школе; 

- обеспечивает преемственность с   основными общеобразовательными программами начального общего 

образования, исключающую дублирование программных областей знаний и реализующую единую линию  

общего развития ребенка на этапах дошкольного и школьного детства; 



 
 

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, создания 

равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

 

       1.3 Цели Программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей широко взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации.  

Задачи   

 Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

 Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольному видов деятельности; 

 Обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

 Развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

 Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 

 Пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

 Органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

 Приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам; 

 Приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, желанию совершать добрые поступки 

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности детей подготовительной группы детского сада  

Педагогическая работа с воспитанниками разновозрастной подготовительной группы строится с 

учетом возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста, который необходим для 

правильной организации осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в 

условиях дошкольного образовательного учреждения.  

Список детей группы представлен в Приложении 2.  

Возрастные особенности детей 6-7лет  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 



 
 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-

мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, 

в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 

и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как 

по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен 

детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 



 
 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать 

фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это 

легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 

девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

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

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности  детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

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

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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1.5 Планируемые результаты освоения Программы - целевые ориентиры. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

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.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 



 
 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих 

задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

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. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры  на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

деятельности; 

 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; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 



 
 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения содержания вариативной части Программы: 

Региональная программа «Юный костромич» реализуется с детьми среднего, старшего и дошкольного 

возраста. Целевые ориентиры: 

«Кострома – моя малая родина» - цель: познавательное развитие детей старшего возраста через 

ознакомление их с наследием Костромского края и родного города 

«Природа земли Костромской» - цель: воспитание осознанного-правильного отношения к природе 

ближайшего окружения 

«Мир красоты и красок» - цель: воспитание любви к родному краю и чувства гордости за него через 

знакомство с изобразительным искусством 

«Город мастеров» - цель: развитие личностной культуры ребенка как основы его любви к Родине через 

приобщение к народному декоративно-прикладному искусству родного края 

«Кострома музыкальная» - цель: воспитание патриотических чувств через знакомство с музыкальной 

культурой свой малой родины 

 ребенок приобретает знания о достопримечательностях родного края, города; 

 ребенок узнает о своеобразии и неповторимости своей малой Родины; 



 
 

 ребенок приобретает социальный опыт поведения  в общественных местах и общения с 

работниками культуры, искусства, воинами российской армии; 

 ребенок конкретизирует свои знания об общественной, социальной жизни города в процессе 

проживания этих событий. 

Программа «Костромушка» 

 дети узнают об особенностях обрядовых праздников, музыкально – шумовые инструменты, 

народные игры, хороводы; учатся  хорошо различать на слух  виды русской народной песни, 

проявляют активность в инсценировках русских народных сказок. 

 

Основные диагностические методы педагогической диагностики: 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Беседа  

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная, подгрупповая, групповая 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.1 Социально-коммуникативное развитие  

Социально-коммуникативное 
развитие

Задачи социально-коммуникативного развития
Усвоение норм
и ценностей, приня-
тых в обществе, 
включая моральные 
и нравственные 
ценности

Развитие общения 
и взаимодействия 
ребёнка со 
взрослыми 
и сверстниками

Формирование 
готовности 
к совместной 
деятельности 
со сверстниками 

Становление 
самостоятельности, 
целенаправленно-
сти и саморегуля-
ции собственных 
действий

Развитие социаль-
ного и эмоциональ-
ного интеллекта, 
эмоциональной 
отзывчивости, 
сопереживания

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

 



 
 

 

Развитие игровой 
деятельности

Формирование основ 
безопасного поведения 

в быту, социуме, 
природе

Трудовое воспитание

Патриотическое 
воспитание детей 

дошкольного возраста

Основные направления
социально-коммуникативного развития

 

2.2 Познавательное развитие  

Познавательное развитие

Основная цель : развитие познавательных интересов и 
познавательных способностей детей

Задачи познавательного развития
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации

Формирование познавательных действий, становление сознания

Развитие воображения и творческой активности

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 
о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках

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.)

Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 
об особенностях её природы, многообразии стран и народов

 

 

 

 

 



 
 

2.3 Речевое развитие  

Речевое развитие
Основная цель

Формирование устной речи и навыков речевого 
общения с окружающими

на основе овладения литературным языком своего 
народа

Задачи речевого развития
Овладение 
речью как 
средством 
общения

и культуры  

Обогащение 
активного 
словаря

Развитие звуковой
и интонационной

культуры речи, 
фонематического 

слуха

Развитие связной, 
грамматически 

правильной 
диалогической и 

монологической речи

Развитие 
речевого 

творчества

Знакомство с книжной 
культурой, детской 

литературой, 
понимание на слух 
текстов различных 

жанров детской 
литературы

Формирование 
звуковой аналитико-

синтетической 
активности как 
предпосылки 

обучения грамоте

 

1. Развитие словаря: освоение
значений слов и их уместное 
употребление в соответствии
с контекстом высказывания, 
с ситуацией, в которой происходит
общение

2. Воспитание звуковой культуры
речи: развитие восприятия звуков
родной речи и произношения

3. Формирование грамматического
строя:

• Морфология (изменение слов
по родам, числам. падежам)

• Синтаксис (освоение различных 
типов словосочетаний
и предложений)

• Словообразование

4. Развитие связной речи:
• Диалогическая (разговорная) речь
• Монологическая речь 
(рассказывание)

5. Формирование элементарного
осознания явлений языка и речи:
различение звука и слова,
нахождение  места звука в слове

6. Воспитание любви и интереса
к художественному слову

Основные направления работы по развитию 
речи детей

 

     

 

 

2.4 Художественно-эстетическое развитие 



 
 

Задачи

• 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

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 
и др.)

Художественно-эстетическое развитие

 

         

         2.5.Физическое развитие  

Цель
• гармоничное физическое развитие

• формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 
физической культурой

• формирование основ здорового образа жизни

Задачи
Образовательные

•формирование двигате-
льных умений и навыков
•развитие физических
качеств
•овладение ребенком
элементарными знания-
ми о своем организме,
роли физических
упражнений в его жизни,
способах укрепления
собственного здоровья

Воспитательные
•формирование интереса
и потребности в занятиях
физическими
упражнениями
•разностороннее  гармо-
ничное развитие ребенка
(не только физическое,
но и умственное,
нравственное,
эстетическое, трудовое)

Оздоровительные
•охрана жизни и укрепле-
ние здоровья, обеспече-
ние нормального
функционирования всех
органов и систем
организма
•всестороннее физическое
совершенствование
функций организма
• повышение
работоспособности
и закаливание

 

 

 

 



 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Методическое обеспечение рабочей программы 

1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – М.;Мозаика-Синтез-2015.  

2.Комплексные занятия. По программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подг.гр./ авт.-сост. Н.В.Лободина. – Волгоград: Учитель, 2012 – 

415с.  

3.Бондаренко Т.М.Экологические занятия с детьми 5-6 лет Воронеж- 2006  

4. Дыбина О.В.Занятия по ознакомлению с окружающим миром М-2007  

5.Казакова Т.Г.Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности М-1996  

6.Гульянц Э.К. Что можно сделать из природного материала / Э.К.Гульянц, И.Я.Базилик – М.: 

Просвещение, 1991  

7. Кылосова Л.Е. Развитие речи Конспекты занятий с детьми старшего возраста Волгоград- 2007  

8.Ушакова О.С. Знакомим с литературой детей 5-7 лет М- 2009  

9.Кравченко И.В. Прогулки в детском саду ст-подг гр. М-2008  

10.Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и соц.действительностью М-2006  

11.Перспективное планирование. По программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой/ авт.-сост. И.А.Осина, Е.В.Горюнова – Волгоград: Учитель, 2012 – 

169с.  

12. Куцакова Л.В.. «Нравственно-трудовое воспитание в д/с» Изд. Мозаика – Синтез Москва- 2007г.  

13.Бондаренко Т.М «Экологические занятия с детьми 6-7лет» Т.Ц. «Учитель» 2004г.  

14. Дыбина О.В. «Неизведанное рядом» Москва- 2005г.  

15. Новикова В.П. «Математика в детском саду» Мозаика – Синтез- 2006г.  

16. Топалова Е.А.«Развивающие игры от 3 до 7 лет» Москва- 2008г  

17. Затулина Т.А. «Конспекты комплексных занятий по развитию речи подг. группа» Москва- 2007г.  

18.Малышева А.Н. Ермолаева Н.В. «Аппликация в детском саду»,М- 2002г.  

19.Куцакова Л.В. «»Занятия по конструированию из строительного материала в подг. гр.» Москва- 

2006г.  

20.Максаков А.И. «Правильно ли говорит ваш ребёнок» Москва- 2006г.  

21.Соломенникова О.А. «Радость творчества» Москва- 2006г  

22.МаксаковА.И. «Учите, играя» Москва- 2006г.  

23.Колесников Е.В. «Математика для дошкольников 6-7лет» Москва- 2001г.  

24.Авдеева Н.Н. «Безопасность» «Детство-Пресс»- 2004г.  

25.Шорыгина Т.А. «Осторожные сказки» Книголюб- 2004г.  

26. Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте» Изд. «Мозаика-Синтез»- 2012г  

27.Гербова В.В. «Занятия по развитию речи» Изд. «Мозаика-Синтез»- 2012  



 
 

28.Швайко Г.С. Занятия по ИЗО в детском саду в ст, подг.гр.  

29. Совгир Н.Н. Куликова И.З.Детское экспериментирование М- 2005  

30. Грибовская А.А. Юмор в изобразительном творчестве М-2007  

31. Комарова Т.С.Детское художественное творчество М-2005  

32. Новикова И.В. Конструирование из бумаги в детском саду Ярославль-2008  

33. Есаулова Н.Ю. Конспекты занятий по красноречию М-2007  

34. Блинова Г.М.Познавательное развитие детей 5-7лет, М-2006  

35. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в д,с, М-2009  

36.КуцаковаЛ.В. Творим. Мастерим 4-7 лет,М- 2010г 

37. Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в подготовительной группе М-2008 

3.2 Планирование работы с детьми в группе 

Основой образовательного процесса является планирование. 

Тематическое планирование в подготовительной группе на 2016-2017 учебный год. 

Месяц / 

неделя 

1неделя/ Тема 

недели 

2неделя /Тема 

недели 

3неделя/ Тема недели 4неделя/ Тема 

недели 

5 неделя/ Тема 

недели 

Сентябрь  

 

День знаний Дары осени Сельскохозяйственны

е профессии 

(Хлеб-всему голова) 

Растительный  мир 

осени 

Животный мир 

осени 

Октябрь Я вырасту 

здоровым 

Я и моя семья Пожарная 

безопасность 

Транспорт и 

безопасность 

 

Ноябрь День 

народного 

единства 

Мой город, моя 

страна 

Народная культура и 

традиции 

День матери  Моя семья 

Декабрь  Особенности 

зимней 

природы 

Зимние виды спорта Зимующие птицы Новый год 

(игрушка, праздник) 

 

Январь   Зимние забавы Животные севера и 

жарких стран 

Красная книга 

Костромской 

области 

 

Февраль Обувь и 

одежда 

Мебель, бытовые 

приборы, посуда 

Я в мире человек 

Профессии 

День защитника 

Отечества  

 

Март  Мир природы 

весной. 

Перелетные 

птицы 

Международный 

женский день  

Народная культура и 

традиции. Народная 

игрушка 

Обитатели морей и 

океанов 

Я вырасту 

здоровым 

Апрель  Моя малая 

родина 

Моя планета День Земли  Москва - моя 

столица 

 

Май  Символы 

России  

День Победы  Летние виды спорта Здравствуй лето!  

 

3.3 Планирование работы по  взаимодействию с семьей 

Цель: сплотить родителей и педагогов ДОУ и создать единые установки на формирование у 

дошкольников ценностных ориентиров. 

 

 

 



 
 

Задачи: 

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-коммуникативного, речевого 

познавательного и художественно-эстетического  развития детей старшего дошкольного возраста. 

 Продолжать знакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

коммуникативном развитии дошкольников. 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать 

его полноценному  физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил 

безопасного поведения дома и на улице. 

 Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и 

сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности и созданию 

условий для нее дома. 

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, изготовлению  

творческих работ и поделок для конкурсов и выставок в ДОУ. 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

 



 
 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Организационное родительское собрание  «Подготовка к школе» 

2. Консультация для родителей «Возрастные особенности ребёнка 6-7 лет». 

3. Памятка для родителей «На пути к школе». 

4. Анкетирование родителей «Готовность ребёнка к началу школьного 

обучения». 

5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему «Золотая осень» 

Октябрь 1. Консультация «Что должен уметь ребёнок к 1 сентября?». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

4. Консультация «Закаливание». 

5. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития 

личности»  

2. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4. Акция «Помоги тем, кто рядом».   

(Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц) 

5.Памятка для родителей на тему : «Способы изготовления кормушек» 

6.Родительское собрание «Семья на пороге школьной жизни ребёнка» 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему: «Здравствуй, гостья 

Зима!». 

2 Подготовка к Новогоднему празднику (оформление группы и музыкального 

зала). 

3. Подготовка подарков на Новый год. 

4. Папка – передвижка (Новогодние  советы, приметы, развлечения, конкурсы 

т.д.) «Скоро, скоро Новый год!» 

5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

6.Родительское собрание «Семья на пороге школьной жизни ребёнка» 

Январь 1. Консультация «А вам пора в школу?». 

2. Анкетирование родителей «Определение готовности ребёнка к школе» 

3. Индивидуальные беседы на тему: «Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

4. Консультация «Первая помощь при обморожении». 

5. Памятка для родителей на тему: «Навыки этикета, которыми могут овладеть 

дети старшего дошкольного возраста (подготовительная к школе группа)». 

Февраль 1. Фотоколлаж на тему: «Мы с папой». 

2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 

3. Консультация «Формирование интереса у детей 6-7 года жизни к людям 

разных профессий». 

4. Консультация «Азбука дорожного движения». 

5. Памятка для родителей «Если ребёнок провинился». 

6. Родительское собрание «Защита прав и достоинств ребёнка» 

Март 1.Оформление родительского уголка на весеннюю тему: «Весна – Красна снова в 

гости к нам пришла». 

2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 

3. Подготовка к весеннему празднику  8 Марта. 

4. Советы родителям: «Детско-родительские отношения в современных семьях.» 

5. Памятка для родителей «Наказывая, подумай: «Зачем?» Семь правил для всех 

(В.Леви) 

Апрель 1 Консультация «Формирование культуры трапезы». 

2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

3.Папка – передвижка «Праздник  – Светлая Пасха!»  

4. Родительское собрание «Итоги года» 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Модель организации образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Фотовыставка «Вот как мы живём!» 

6. Консультация «Основы нравственных отношений в семье» 

Май 1. Памятки для родителей «Рекомендации родителям будущих школьников» 

2. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи»   

3. Подготовка к выпускному утреннику 

4. Консультация «Профилактика детского травматизма в летний 

оздоровительный период». 

5. Памятка родителям будущих первоклассников 

Модель организации 

образовательного 

процесса 

в группе 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьей, 

социальными 

партнерами 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

 

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

 



 
 

 

3.5 Модель оптимального двигательного режима 

 

Форма 

работы 

 

Виды занятий/ 

длительность 

занятий (в мин) 

 

Пн. 

 

 

Вт. 

 

 

Ср. 

 

 

Чт. 

 

 

Пт. 

 

 

 

 

Время в минутах 

 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

 

Утренняя 

гимнастика 

 

10-12 

 

10-12 10-12 10-12 10-12   

 

 

Подвижные и 

спортивные игрыи 

упр-я на прогулке 

Утро 

30 

Вечер 

30 

 

Физкультминутки 

(в в середине 

статического 

занятия) в завис от 

вида и 

содерж.занятий 

 

 

3-5 

 

3-5 3-5 3-5 3-5  

Физкультурные 

занятия 

 

 

В помещении  

   30  

30 

 

  Нам улице  30  

 

  

 

 

Активный отдых Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц / 40 минут 

 

Физкультурный 

праздник 

 

2 раза в год до 60 минут 

День  

здоровья 

1 раз в квартал 

Гимнастика после 

сна 

 

 

 

 

2-3 

 

 

2-3 

 

 

2-3 

 

 

2-3 

 

 

2-3 

 

 

 

 Самостоятельная 

двигательная 

активность 

 Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивного 

оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные 

спортивные и 

подвижные игры 

Ежедневно 

3.6 Примерный режим дня. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду.  



 
 

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это не является 

обязательным элементом режима дня и чтение может быть замещено самостоятельной деятельностью 

детей, однако для эффективного решения программных задач ежедневное чтение крайне желательно.  

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наименование режимных моментов в холодное время 

 
Временной 
интервал 

Прием, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

    Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

9.00-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка  (игры, наблюдения, труд) 10.35-11.40 

Возвращение с прогулки, игры 11.40-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 

Непосредственно образовательная деятельность 15.30-15.55 

/Игры, самостоятельная деятельность детей/ Чтение художественной литературы 15.55 – 16.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.15-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.30-19.00 

        В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это не 

является обязательным элементом режима дня и чтение может быть замещено 

самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения программных задач 

ежедневное чтение крайне желательно.  

        Одно из трех физкультурных занятий с детьми 5-6 лет следует круглогодично проводить на 

открытом воздухе.  



 
 

      3.7 Расписание непосредственно образовательной деятельности  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни Организационная образовательная область Расчет времени 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Речевое развитие  

Развитие речи 

9.00 -9.25 

Познавательное развитие 

Познавательно – исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

 

 

9.35 – 10.00 

Художественно - эстетическое развитие 

Музыка  

 

15.30 – 15.55 

в
то

р
н

и
к
 

Познавательное развитее  

Окружающий мир/Экология 

9.00 -9.25 

Художественно - эстетическое развитие 

 Рисование 

9.35 – 10.00 

Физическое развитие  

Физическая культура (на улице) 

11.30 – 12.00 

ср
ед

а 

Познавательное развитие  

Формирование элементарных математических 

представлений  

 

 

9.00 -9.25 

Речевое развитее  

Обучение грамоте  

 

9.35 – 10.00 

Художественно - эстетическое развитие 

Музыка  

 

16.00 – 16.20 

ч
ет

в
ер

г 

Познавательное развитие  

Формирование элементарных математических 

представлений  

 

 

9.00 -9.25 

Познавательное развитее  

Окружающий мир/Экология  

 

9.35 – 10.05 

Физическое развитие 

Физическая культура  

 

10.15 – 10.35 

Художественно - эстетическое развитие 

Лепка/Аппликация 

15.40 – 16.05 

п
я
тн

и
ц

а 

Речевое развитие  

Развитие речи  

 

 

 

 

              9.00 -9.25 

Физическое развитие 

Физическая культура 

9.35 – 10.05 

Художественно - эстетическое развитие 

 Рисование 

15.40 – 16.05 



 
 

3.8 Учебный план подготовительной группы 

Направления 

развития и 

образование 

детей 

(ОО) 

Вид деятельности Группа  Подготовительная  

Возраст 6-7лет 

Продолжительность НОД 30 мин 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Неделя Год 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность 

детей 

Мир социальных отношений СД в РМ 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Формирование основ 

безопасности поведения в быту, 

в социуме, природе (ОБЖ) 

СД в РМ 

Самообслуживание 

бытовой труд 

Развиваем ценностное 

отношение к труду 

СД в РМ 

Познавательное 

развитие  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Окружающий мир/экология 2 72 

Конструирование 1 36 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

1 36 

Безопасность СД в РМ 

Речевое развитие Коммуникативная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы 

Развитие речи 2 72 

Обучение грамоте 1 36 

ЧХЛ СД в РМ 

Ознакомление с 

художественной литературой 

СД в РМ 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность и 

конструирование 

Рисование  2 72 

Лепка  0,5 18 

Аппликация 0,5 18 

Ознакомление с 

художественным творчеством 

СД в РМ 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка  2 72 

«Костромушка»     СД в РМ 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

Физическая культура 2 72 

Физическая культура               

(на свежем воздухе) 

1 36 

Утренняя гимнастика СД в РМ 

Бодрящая гимнастика СД в РМ 

Всего: 15 540 

 

3.9 Примерная игровая деятельность детей 6-7 лет  

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.  



 
 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и 

норм поведения. Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать чувство 

коллективизма.  

Сюжетно-ролевые игры. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать 

атрибуты, конструкторы, строительный материал. Побуждать детей по-своему обустраивать 

собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты 

для игры в театр, деньги для покупок). Способствовать творческому использованию в играх 

представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. Формировать отношения, 

основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность 

выручить сверстника;  

умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. 

Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные 

игры. Проводить игры с элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости), координации движений,  

умения ориентироваться в пространстве. Учить справедливо оценивать результаты игры. Развивать 

интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный  теннис, хоккей, футбол) и народным 

играм. 

Театрализованные игры. 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; 

готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять между собой 

обязанности и роли. Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

артистические навыки. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный и др.).Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к 

театральному искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать 

детям о театре, театральных профессиях. Учить постигать художественные образы, созданные 

средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).  

Дидактические игры. 

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). 

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия 



 
 

с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических 

игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать 

проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

Цель: развитие игровой деятельности детей; приобщение к элементарным нормам и правилам 

взаимоотношения  

М

е 

с

я

ц  

 Сюжетно-ролевые игры  

 Подвижные игры  

 Дидактические игры  

 Театрализованные игры  

С

е

н

т

я

б

р

ь  

Сюжетно-ролевая игра «Гости», «Детский сад»  

Дидактические игры: «Хитрые картинки», «Веселые человечки», «Школа», «Цветик-

семицветик», «Чего не хватает?», «Времена года»  

Подвижные игры: «Смелые ребята», «Хитрая лиса», «Один-двое» , «Щука и караси» 

Пальчиковый театр  

Театр игрушек  

О

к

т

я

б

р

ь  

Сюжетно-ролевая игра «День рождения», «Семья»  

Дидактические игры: «Магазин одежды», «Водители», «Чье это место?»  

«Куда пойдем?», «Библиотека»,»Из каких мы сказок?»  

Подвижные игры: «Пожарные на ученье», «Мяч водящему», «Пчелы и медвежата», 

«Шалтай-болтай»,  

Инсценировка сказки «Репка»  

Кукольный театр «Колосок» (русская народная сказка)  

Инсценировка рассказа Н.Носова «Шляпа»  

Н

о

я

б

р

ь  

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин» «Почта»  

Дидактические игры  

Подвижные игры: «Пустое место», «Городки», «Ловля обезьян», «Перелет птиц».  

Кукольный театр «Кошкин дом» С.Я.Маршак  

Инсценировка рассказа Н.Носова «Автомобиль»  

Д

е

к

а

б

р

ь  

Сюжетно-ролевая игра «Волшебники», «Летчики»  

Дидактические игры: «Кто делает игрушки?». «Швейная фабрика», «Догадайся, кто меня 

сделал?»  

«Принеси карандаш», «Секреты», «Найди ведерко»  

Подвижные игры: «С кочки на кочку», «Лесные тропинки», «Камень, ножницы, бумага» 

«Лягушки в болоте»,  

Пальчиковый театр  

Я

н

в

а

р

ь  

Сюжетно-ролевая игра: «Ателье», «Строительство»  

Дидактические игры: «Вырастим яблоки», «Как сделали томатный сок?», «На 

животноводческой ферме»  

«Волшебные картинки», «Перевертыши», «Разные сказки»  

Подвижные игры: «Ловкая пара», «Лиса и зайцы»,  

Инсценировка рассказа Н.Носова «Заплатка» 

  



 
 

Ф
е
в

р
а

л
ь

  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»,  

Дидактические игры: «Чудесные превращения», «Чудесный лес».  

«Что кому надо для работы на стройке?». « Кто делает игрушки?»  

Подвижные игры: «Перебежки», «Коршун и наседка», «Охотники и звери»  

Театр игрушек: «Волк и семеро козлят»» (русская народная сказка)  
М

а
р

т
  

Сюжетно-ролевая игра «Космонавты», «Парикмахерская»  

Дидактические игры: «Времена года», «Кто важнее?». «Кем быть?»  

«Кто веселее?», «Угадай, что спрятано», «Домино»  

Подвижные игры: «Защити товарища», «Перелет птиц», «Горелки»  

Театр игрушек «На блины» (русская народная игра)  

А
п

р
е
л

ь
  

Сюжетно-ролевая игра «Школа», «Зоопарк»  

Дидактические игры: «Что из чего сделано?», «Азбука голубых дорог»  

«Вместе расскажем историю», «Волшебный коврик»  

Подвижные игры: «Холодно-горячо», «Светофор», «Мы - веселые ребята»  

Кукольный театр «Заюшкина избушка» (русская народная сказка)  

М
а

й
  

Сюжетно-ролевая игра «Почта», «Путешествие»  

Дидактические игры: «Чудо рядом». «Когда это бывает?», «Помоги малышам»  

«Что. Для кого?», «Волшебная мозаика», «Разные постройки»  

Подвижные игры: «Птицы и лиса», «Классы», «Солнце и планеты»  

Кукольный театр «У страха глаза велики» (русская народная сказка)  

 

3.10 Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед 

и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в 

колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по 

кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами 

движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком 

на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку гкамейки; поднимая 

прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с 

приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми 

глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая 

прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных 

исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением 

препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 

изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м 

(2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м 

примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на 

животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. 

Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку 



 
 

несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением 

темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и одноименного 

движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки иа двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в 

чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног 

мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной 

ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки 

вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 

см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 

короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную 

скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на 

двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по 

наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 

м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя 

руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча 

правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. 

Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в 

цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную 

цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в колонну по одному, в круг, 

шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько 

(2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, 

снге. круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физичеческих упражнений под 

музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития н укрепления мышц плечевого маеа. Поднимать руки 

вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), 

отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к 

плечам.  

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в кулаки), вперед 

и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения 

руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 



 
 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и 

сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с 

большим.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и 

поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в 

стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, 

держаруки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в этом 

положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из 

положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из 

положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за 

головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад 

(носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, 

поочередно поднимать прямую ногу.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу 

вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги 

(стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 

другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги 

(мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать 

ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать 

ее на полу.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, 

закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче  (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, 

стоя на левой или правой ноге и т.п. 

 

Спортивные упражнения 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 

фигур. Выбивать городки с полукона и кона принаименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). 

Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной 

высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в 

корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки 

в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. 

Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в 

ворота. 



 
 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от 

шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу 

клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками 

(справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без 

сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять подготовительные 

упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, 

о стену. Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», 

«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», 

«Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и 

звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда 

забросит в корзину больше мячей?» . 

Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта. 

 

3.11 Примерная литература для чтения детям 6-7лет  

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении.  

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

 

Русский фольклор. 

Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима пришла ..»; «Идет матушка 

весна...»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет...». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, коляда, ты подай 

пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Как на масляной неделе...»; «Тин-тин-ка ..»; «Масленица, 

Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут 

и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил – вот колесо».  



 
 

Небылицы. «Богат Ермошка». «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); 

«Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-

Микитова. «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); 

«Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. 

Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не клюй в колодец — пригодится воды 

напиться», обр. К. Ушинского. 

 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. 

И. Токмаковой; «Чтоя видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты 

жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер, Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. 

Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. 

Александровой  и  М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый 

наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

 

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» 

(из Гёте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; 

А. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка,»; П. 

Соловьева. «Денъиночь»;Н. Рубцов. «Про зайца»; Э.Успенский. «Страшная история», «Память». А. 

Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; B.Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); Ф. 

Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. 

«Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в 

сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок 

провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблуди-

лась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин, «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А, Ремизов. 

«Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. 

Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от 

послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор через 

форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга...», 



 
 

«Жил-был старичок из Винчестера...», «Жила на горе старушонка...», «Один старикашка с 

косого...»), пер. с англ. Г. Кружкова.. 

Литературные сказки. Х.-К Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок» пер. с дат. А. Ганзен; Ф. 

Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в 

куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; C.Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. 

Любарской. 

 

Для заучивания наизусть (по выбору воспитателей)  

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. 

«Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. 

«Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, 

скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про 

зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по 

выбору воспитателя). 

 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. 

«У Слоненка день рождения» (отрывки); Л.Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкиндом» (отрывки). 

 

Дополнительная литература  

Сказки. «Белая уточка», рус, из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. 

Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед 

дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы...» (из поэмы «Пытаны»); А. Фет. «Что 

за вечер...» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», 

«Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Э. Успенский. «Память»; Л. Фадеева. «Зеркало в 

витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «ИванТоропышкин»;М. 

Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как 

папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про 

Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с фран. И. 

Кузнецовой. 

 

 

 

 

 



 
 

3.11 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

    Развивающая предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать 

играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, созданы условия для общения со сверстниками. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 

В качестве таких центров развития выступают: 

• уголок для ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей: конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

Все материалы и игрушки в групповых комнатах располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, созданы условия для общения со сверстниками,  где ребенок может отойти от 

общения, подумать, помечтать. В группах созданы различные уголки активности, соответствующие 

различным направлениям развития:  

 3.12 План культурно-досуговых мероприятий. 

Месяц Форма/Названия мероприятий 

Сентябрь  «День знаний «Праздник мира и дружбы» 

«Волна здоровья» 

Развлечение для детей и родителей «Физкульт «Ура!» 

 

Октябрь Развлечение 

«Осенняя ярмарка» Конкурс поделок из природного материала 

«Природа чудо из чудес!» 

Ноябрь Развлечения ко Дню Матери: 

«Марафон талантов». 

Участие в городском конкурсе выразительного чтения «Поэтическая семья» 

Декабрь Сказочная интермедия у ёлки 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зажглись на елочке огни», 

«Новогоднее сказочное путешествие»  

Участие в конкурсе  

«Новогодний, рождественский букет 2016», «Новогодняя игрушка» 

Январь Концерт групп дошкольного возраста для групп раннего возраста «От 

сердца к сердцу» 

Конкурс постройки «Снежная фантазия» 

Февраль Выставка совместных детских поделок  

«Мастерим вместе с папой» 

Конкурс «Военная игра» 

Март «Мамин день» 

утренник 

Апрель Благотворительный концерт «Мы рады Вам!» 

Конкурс чтецов «Поэтическая семья» 

Май Олимпийские игры среди дошкольников 

Митинг  Дню Победы 

«Миру мир!» 

Выпускной балл 

 



 
 

 

 

 

Приложение 1  

Календарно-тематическое планирование организации и осуществления образовательной 

деятельности 

Приложение 2 

Список группы 

 

 
 

№ п/п 

 

Ф.и. ребенка 

 

Дата рождения 

 

Подгруппа 

1.  Абуладзе Лука 10.03.2010 1 

2.  Алексеев Артемий 22.07.2011 2 

3.  Алиева Алина 20.01.2011 2 

4.  Бибикова Виктория 25.02.2010 2 

5.  Боркова Ульяна 15.01.2010 1 

6.  Деревянко Артем 10.01.2010 1 

7.  Загаров Руслан 22.06.2010 2 

8.  Ивкова Полина 17.10.2010 1 

9.  Касьянова Елизавета 20.10.2009 2 

10.  Киселев Егор 17.12.2009 1 

11.  Козлов Мирослав 21.08.2010 2 

12.  Крикунов Егор 12.04.2010 2 

13.  Куликова Анна 11.03.2011 1 

14.  Лимонченко Семен 18.05.2010 2 

15.  Луковкина Александра 28.06.2010 1 

16.  Малофеева Александра 20.12.2010 1 

17.  Никулин Кирилл 26.02.2010 2 

18.  Пащук Никита 12.02.2010 1 

19.  Пецко Анна 12.04.2010 1 

20.  Радионов Сергей 18.04.2010 2 

21.  Рогачева Вероника 17.11.2009 2 

22.  Саваторова Виктория 13.02.2010 1 

23.  Смирнов Антон 08.10.2010 2 

24.  Смирнов Артем 01.02.2010 2 

25.  Соловьев Вадим 27.04.2010 2 

26.  Черемухин Дмитрий 03.03.2010 1 

27.  Чернова Алина 21.12.2009 1 

28.  Чижов Иван 03.05.2010 2 

29.  Шестакова Анна 25.01.2010 1 

 

 

Приложение 3 

 

Традиции группы 
 

 «Кузя вас всегда ждет»». 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, 

настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

 «Посвящение в группу «Домовята». 

Цель: Познакомить детей друг с другом и педагогами. 



 
 

 «Мы- друзья Кузи». 

Цель: Формировать между детьми доброжелательные дружеские отношения. 

  «Кузя любит чистоту»». 

Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в общем труде. 

 «Письмо домовенку Кузе». 

             Цель: Выявить желания у детей. 

  «Отмечаем день рождения». 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

   «Календарь настроения». 

 Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с целью         

оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка. 

 «Неделя экскурсий». 

Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к людям различных 

профессий, которые работаю в детском саду. Способствовать расширению контактов со взрослыми 

людьми. 

  «Подарок Кузе». 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления 

доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях. 

 «Книжкин день рождения». 

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и бережное 

отношение к книгам. 

 «Дорогой памяти». 

Цель: Вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, воспитывать патриотические чувства. 

 «Мы идем в музей». 

Цель: Вызывать у детей желание знать историю своего народа, приобщать к миру прекрасного, 

формировать эстетически развитую личность. 

 «Тетрадь отзывов о праздниках» 

Цель: Выявить мнение родителей о мероприятиях в группе и в детском саду. 

 

       Девиз группы  «Домовята»:    

Мы-веселые ребята, 

Мы- ребята-домовята, 

Мы рисуем и поем, 

В группе дружно мы живем! 


