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I. Целевой раздел: 
  Рабочая  программа  (далее  –  Программа)  подготовительной  к  школе  группы
общеразвивающей  направленности  разработана  на  основании  ООП    МБДОУ  города
Костромы «ЦРР – Детский сад № 35» разработанной в соответствии с ФГОС ДО и учетом
примерной программы «Детство» под редакцией Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 3. А.
Михайлова.
Цели и задачи Рабочей программы ДОУ по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования:  создание условий для психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, всестороннего развития лич-
ности детей раннего и дошкольного возраста в адекватных возрасту детских видах дея-
тельности.

Задачи:
1.Создать благоприятные условия для охраны и укрепления физического и психического
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.
2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностя-
ми и склонностями,  развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка
как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром независимо
от пола, нации, языка, социального статуса,  психофизиологических и других особенно-
стей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
3. Обеспечить вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного образо-
вания с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
4. Построить целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и со-
циокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества.
5. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физиче-
ских качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирова-
ние предпосылок учебной деятельности.
6. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования,  реализуемых в
рамках основных образовательных программ дошкольного и начального общего образова-
ния.
7. Создать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, пси-
хологическим и физиологическим особенностям детей.
8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьям воспитанников, повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений (далее – вариатив-
ная часть) 
обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программы  организационных
форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования  Программ  различной
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направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здо-
ровья детей;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-
альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 формирование духовного начала в каждом воспитаннике детского сада на основе
ознакомления с родным краем. 
Согласно  ФГОС ДО    задачи  Программы конкретизируются  в  пяти  образовательных
областях: 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса:
1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка.
 2.  Сочетает  принципы  научной  обоснованности  и  практической  применимости
(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 
3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать
поставленные  цели  и  задачи  на  необходимом  и  достаточном  материале,  максимально
приближаясь к разумному «минимуму»). 
4.  Обеспечивает  единство  воспитательных,  обучающих  и  развивающих  целей  и  задач
процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  ходе  реализации  которых
формируются  такие  знания,  умения  и  навыки,  которые  имеют  непосредственное
отношение к развитию дошкольников.
 5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 
6.  Основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения  образовательного
процесса. 
7.  Предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной
деятельности  дошкольников  не  только  в  рамках  непосредственно  образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования.
 8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми (игра) 
9.  Строится  на  принципе  культуросообразности.  Учитывает  национальные  ценности  и
традиции в образовании
 Содержание психолого-педагогической  работы  ориентировано  на  разностороннее
развитие  дошкольников  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по
основным  направлениям  развития  и  образования  детей:  социально-коммуникативное
развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно-эстетическое
развитие,  физическое  развитие.  Значимые  для  разработки  и  реализации  рабочей
программы характеристики. 

Рабочая программа составлена с  учётом интеграции,  обеспечивающей развитие детей
подготовительной  к  школе  группы  общеразвивающей  направленности  в  разных
образовательных  областях  одновременно;  конкретное  содержание  образовательной
деятельности  распределено  по  кварталам,  месяцам  и  неделям  и  представляет  систему,
рассчитанную на один учебный год на 39 недель.

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Режим  работы  Организации:  пятидневная  рабочая  неделя  (понедельник-пятница),

выходные дни: суббота, воскресенье.
Группа функционирует в режиме полного дня (12-часовое пребывание воспитанников) с

7.00 до 19.00.

4



Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию,
изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение
режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и
определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и
сна.  Условием  организации  жизнедеятельности  воспитанников  в  группе  общеразвивающей
направленности  в  возрасте  от  6  до  7  лет  являются  следующие  режимы дня:  режим дня на
холодный и теплый периоды года; режим двигательной активности.

Режим  дня  в  детском  саду  организуется  с  учётом  физической  и  умственной
работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 
· время приёма пищи;
· укладывание на дневной сон;
· общая  длительность  пребывания  ребёнка  на  открытом  воздухе  и  в  помещении  при
выполнении физических упражнений. 

Режим  дня  соответствует  возрастным  особенностям  детей  подготовительной  группы
общеразвивающей направленности и способствует их гармоничному развитию. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  группы  и  прогулочного  участка
обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех пяти образовательных областях, а
именно:  в  сферах  социально-коммуникативного,  познавательного,  речевого,  художественно-
эстетического  и  физического  развития  детей  на  фоне  их  эмоционального  благополучия  и
положительного отношения к миру, к себе и другим людям.

Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом
зал для проведения музыкальных занятий, зал для проведения занятий по физической культуре.

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей подготовительной
группы общеразвивающей направленности

 
У  детей  формируется  способность  адекватно  оценивать  результат  собственной

деятельности,  видеть  и  исправлять  недостатки,  Мышление  отличается  способностью
удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий, формируются представления
об  изменениях  признаков  предметов,  их  количества,  оперировать  в  уме.  Формируется
первичный целостный образ мира, отражающий основные его закономерности. Формируется
готовность к обучению в школе: мотивационная, познавательная, волевая, коммуникативная.

Группа Кол-
во де-
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вительная
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19 12 7 - -
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Планируемые результаты освоения Программы

 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 дошкольного образования определяются независимо от форм 
реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и группы, 
реализующей Программу.

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного
и начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование
у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования.

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на
этапе завершения уровня дошкольного образования являются ориентирами для:

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 
дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства;
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б) решения задач:
формирования Программы, анализа профессиональной деятельности, взаимодействия с 
семьями;
в) изучения характеристик образования детей до 8 лет;
г) информирования родителей (законных представителей) и

общественности относительноцелей дошкольного образования, общих для 
всего образовательного пространства.

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 с 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.

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач:

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития);
оптимизации работы с группой детей.
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Старший дошкольный возраст (6—7 лет)

Направления
организации
жизнедеятельности детей

Показатели развития ребёнка

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение
Коммуникативной
 деятельностью и
элементарными
 общепринятыми
 нормами и
 правилами поведения в соци-
уме

Самопознание 
Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, 
родственные связи и свою социальную роль в них (тётя, дядя, пле-
мянница, племянник, внук, внучка, прабабушка, прадедушка, дво-
юродные брат, сестра, родословная, наш род).
Устанавливает и объясняет причинные связи и зависимости: 
- различие между человеком и животным;
- между органами чувств и выполняемой им функцией;
- между возможными заболеваниями и отношением к своему орга-
низму.
Находит различия между людьми.
Управляет своим настроением, чувствами, сравнивает и оценивает 
свои и чужие поступки, понимает последствия своих поступков, 
их влияние на эмоциональное состояние людей.
Умеет дружить, оказывает помощь, делится игрушками.
Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до зав-
тра», «извините», «не могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д.
Уважительно относится к себе, имеет чувство собственного досто-
инства; поддерживает уверенность в себе («Я могу!»).
Умеет спокойно отстаивать своё мнение.
Умеет слушать собеседника, не перебивая без надобности.
Проявляет интерес к жизни детей в школе и их учебному процес-
су.
Проявляет настойчивость в достижении поставленных целей.
Мир, в котором я живу
Имеет представления о мужественности и женственности, стерео-
типах мужского и женского поведения.
Имеет представления о природе и труде людей родного края.
Знает о том, что армия — защитница нашей Родины, что в годы 
Великой Отечественной войны солдаты отважно сражались и по-
бедили фашистских захватчиков.
Прислушивается к себе, к собственным переживаниям, эмоцио-
нальным состояниям.
Договаривается с партнёрами по игре и распределяет роли.
Использует знания об окружающем мире в играх.
Обыгрывает проблемные ситуации в сюжетно-ролевой игре.
Считается с мнением других и справедливо решает конфликты и 
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ссоры.
Осознаёт себя гражданином РФ, уважительно и с гордостью отно-
сится к символике страны (флаг, герб, гимн), города, села.
Проявляет интерес к своей культуре и культуре народов, живущих 
рядом. 
Самостоятельно организует театрализованные игры, выбирает 
сказку, стихотворение, песню для постановки. Готовит необходи-
мые атрибуты и декорации к спектаклю.
Распределяет роли.

Овладение элементарной
трудовой деятельностью

Организует своё рабочее место и приводит его в порядок по окон-
чании работы.
Осуществляет простые виды трудовой деятельности в природе, по 
уходу за растениями, на участке и в группе в соответствии с сезо-
ном.
Ухаживает за своими вещами (ставит на место обувь, своевремен-
но сушит мокрые вещи).
Выстраивает свою деятельность: ставит цель и удерживает её во 
время работы, определяет пути достижения задуманного, контро-
лирует процесс деятельности, получает результат.
Имеет представление о специфике профессий, связанных с мест-
ными условиями, профессиях и месте работы родителей.
Стремится поддерживать порядок в группе и на участке детского 
сада, самостоятельно убирает игрушки, оборудование, делает это 
без напоминаний со стороны взрослых.

Овладение основами
собственной безопасности и 
безопасности окружающего 
мира

Отличает друзей, знакомых и незнакомых.
Предвидит возможность насильственного поведения со стороны 
незнакомого взрослого.
Знает, что при возникновении подобной опасности надо громко 
кричать, призывая на помощь и привлекая внимание окружающих.
Понимает, какую опасность несут открытые окна, балконы, лиф-
ты, лестницы, нельзя самостоятельно открывать окно, заходить в 
лифт, выходить на балкон, устраивать игры
у открытого окна, на лестнице и лестничной площадке.
Чётко знает предметы, которыми детям можно пользоваться, но с 
осторожностью, а какими нельзя и почему.
Знает элементарные правила поведения при начинающемся пожа-
ре: не бояться позвать на помощь, накинуть на источник возгора-
ния тяжёлое одеяло.
Знает номера телефонов экстренных служб 01, 02, 03, 04 (единый 
телефон Службы спасения 112), а также номера близких взрослых,
умеет пользоваться этими номерами.
Понимает, что существует проблема загрязнения окружающей сре-
ды, какое влияние это оказывает на человека и живую природу.
Соблюдает элементарные требования взрослых: не пить некипячё-
ную воду, мыть руки перед едой, употреблять в пищу только хоро-
шо вымытые фрукты и овощи, для того чтобы уберечь себя от бо-
лезней, а иногда и спасти жизнь.
Знает и называет некоторые ядовитые растения, ягоды.
Соблюдает меры предосторожности в обращении с объектами 
природы, замечает некоторые сигналы опасности у животных, рас-
тений (шипы, колючки, звуки, рога и др.).
Знает правила поведения на солнце, водоёмах в летний и зимний 
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периоды времени.
Знает некоторые дорожные знаки.
Имеет представление о работе полицейского-регулировщика и его 
функциях.
Знает, где и как правильно кататься на велосипеде.

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение познавательно-
исследовательской деятель-
ностью.

Развитие интересов детей, 
любознательности и познава-
тельной мотивации.
Развитие воображения и 
творческой активности.
Формирование первичных
представлений о себе, других 
людях, объектах окружающе-
го мира

Сенсорное развитие
Самостоятельно изменяет конструкцию в высоту, ширину, длину, 
преобразовывает плоскостной материал в объёмные формы.
Познавательно-исследовательская   деятельность
Владеет способами познания (анализ, сравнение, классификация, 
сериация, суждение, обобщение, выводы).
Пытается самостоятельно найти ответы на некоторые возникаю-
щие вопросы путём экспериментирования,
проявляет творчество, высказывает догадки, выдвигает гипотезы, 
проверяет экспериментально; обсуждает результаты, делает умоза-
ключения.
Использует в процессе практического познания, экспериментиро-
вания специальные приборы, материалы (весы, термометр, лупа, 
линейка и т.п.).
Включается в игры с использованием символов, знаков.
Конструирование
Создаёт макет знакомого помещения в уменьшенном масштабе, 
используя разнообразный материал.
Создаёт постройку, конструкцию по заданному чертежу, коммен-
тируя последовательность действий.
Придумывает свои знаки и символы и самостоятельно использует 
их в играх.
Проводит под руководством взрослого (воспитателя, родителя) ис-
следования о предметах, обобщает результаты, сообщает о них 
сверстникам.
Видит конструкцию предмета и анализирует её с учётом практиче-
ского назначения.
Мир живой и неживой природы

Классифицирует объекты и явления по существенным основаниям.

Проявляет творческие находки в продуктивной деятельности.
Проявляет эстетические переживания в процессе общения с приро-
дой.
Выделяет противоречия в суждениях, использует разные способы 
проверки предположений.
Моделирует частные и общие связи (взаимозависимости в приро-
де).
Применяет самостоятельно знания о природе при анализе новых 
ситуаций (в самостоятельных проектах и исследованиях).
Развитие элементарных математических представлений
Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счёт в пре-
делах 20).
Соотносит цифру и количество предметов.
Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и со-
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став чисел первого пятка из двух меньших.
Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычи-
тание, пользуясь цифрами и арифметическими знаками (+, –, =).
Различает величины: длину, ширину, высоту, объём (вмести-
мость), массу (вес предметов) и способы их измерения.
Объединяет все предметы, которые можно использовать для изме-
рения, в понятие «мерка».
Различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 
(треугольники, четырёхугольники, пятиугольники), шар, куб; про-
водит их сравнение.
Классифицирует предметы по двум - четырём признакам одновре-
менно.
Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости.
Определяет временные отношения (день - неделя - месяц), время 
по часам с точностью до 1 ч.
Находит части целого множества и целое по известным частям.
Имеет понятие о сохранении количества и величины
Читает простую схему, способ и последовательность выполнения 
действий.

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение
речью как
средством общения
и культуры

Вступает в речевое общение различными способами: сообщает о 
своих впечатлениях, переживаниях; задаёт вопросы; побуждает 
партнёра по общению к совместной деятельности, действию.
Высказывается простыми распространёнными предложениями, 
грамматически правильно строит сложные предложения.
Строит связную речь без пауз, запинок, повторений, неточностей 
словоупотребления.
Составляет предложения, делит предложения на слова.
Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы.
Использует речь для планирования действий.
Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произве-
дения.
Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; назы-
вает в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 
словах.
Владеет средствами звукового анализа слов, определят качествен-
ные характеристики звуков в слове (гласный — согласный, твёр-
дый — мягкий, ударный — безударный гласный, место звука в 
слове).
Проявляет самостоятельность в сочинении сюжетных рассказов, 
различных историй с использованием в них образных выражений, 
эпитетов, сравнений.
Различает на слух и правильно воспроизводит все звуковые едини-
цы родного языка.

Обогащение   активного сло-
варя в процессе восприятия  
художественной
литературы

Различает жанры литературных произведений.
Называет любимые сказки и рассказы.
Знает 2 - 3 любимых стихотворения, 2 - 3 считалки, 2 - 3 загадки.
Называет 2 - 3 авторов и 2 - 3 иллюстраторов книг.
Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из 
сказки, рассказа.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие детей в процессе В рисовании
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овладения  изобразительной 
деятельностью

Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные 
предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни,
литературных произведений.
В лепке
Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы
и движения фигур.
Создаёт сюжетные композиции из 2 - 3 и более изображений.
Выполняет декоративные композиции способами налепа и релье-
фа.
В аппликации и конструировании
Создаёт изображения различных  предметов, используя бумагу 
разной фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания.
Создаёт сюжетные и декоративные композиции.

Развитие детей в процессе
овладения
музыкальной
деятельностью

Даёт качественные характеристики музыкальных звуков (темп, 
ритм, высота, динамика, длительность).
Характеризует (описать, найти слова) звуки детских музыкальных 
инструментов, определяет настроения звуковой реальности.
Анализирует звук на уровне образных ассоциаций, чувств, сопере-
живаний (раскрытие эмоционального содержания звука).
Дифференцирует и подбирает произведения живописи, детской 
литературы к прослушанной музыке, анализирует средства выра-
зительности стихов, репродукций.
Ориентируется в средствах выразительности музыки, изобрази-
тельного искусства, литературы, осваивает средства выразительно-
сти в собственной деятельности.
 «Озвучивает» средствами пластики содержание воображаемых 
образов прослушанного музыкального произведения в контексте 
определённой темы программы (темы месяцев)
Сопоставляет использованные средства передачи воображаемых 
образов между собой, находит различное и схожее.
Оценивает и высказывается о жанрах (песня, марш, танец) и форме
(1, 2, 3-частные, рондо) музыкальных произведений.
Передаёт в пении мини-импровизации с различными интонация-
ми, исполняя их в разном темпе.
Включается в разнообразные виды фантазирования (ритмическое, 
тембровое, пластическое, графическое, вербальное).
Владеет основными движениями, двигается с правильной коорди-
нацией рук и ног, легко, ритмично, соответственно характеру му-
зыки или под звучащий ударный инструмент (барабан, бубен, бу-
бенцы).
Сотрудничает в коллективном музыкально-театральном творче-
стве, в том числе в совместной взросло-детской деятельности.

Развитие детей в процессе
овладения театрализованной 
деятельностью

Действует в образе-маске и соответственно образу организует дви-
жения, жест, слова. 
Фантазирует на основе трансформации образов природного и 
предметного мира.
Владеет навыками коллективной работы (оценка своего и чужого 
исполнения, умение радоваться удаче другого, умение преодоле-
вать скованность и зажим, нежелание выходить на сценическую 
площадку)
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение
двигательной
деятельностью

Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземля-
ется, прыгает в длину с места; прыгает через короткую и длинную 
скакалку разными способами.
Перебрасывает набивные мячи, метает предметы правой и левой 
рукой.
Выполняет физические упражнения из разных исходных положе-
ний чётко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словес-
ной инструкции.
Самостоятельно строится в колонну по одному, по двое, в круг, 
несколько колонн, звеньев, шеренгу. Перестраивается из одной ко-
лонны в несколько на ходу.
Умеет сохранять правильную осанку.
Ходит на лыжах переменным скользящим шагом. Поднимается на 
горку и спускается с неё.
Активно участвует в играх с элементами спорта (городки, бадмин-
тон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис, шахматы).
Знает правила игр, экипировку игроков.
Выполняет упражнение на равновесие: ступни на одной линии, ру-
ки в стороны.
Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и пласти-
ковых конструкциях.
Выполняет упражнения: сидя, лёжа спиной, животом на фитнес-
мяче. Выполняет прыжки на фитболе.
Выполняет упражнения на оздоровительных тренажёрах.
Выполняет упражнения на гимнастической стенке: прогибание 
вперёд-назад, уголок, смешанные висы.
Развиты физические качества (скорость, гибкость,  выносливость,  
сила,  координация), улучшен индивидуальный результат в конце 
учебного года

Овладение элементарны-
ми нормами и правилами
здорового образа жизни

Имеет представление о строении человека.
Знает некоторые особенности функционирования своего организ-
ма.
Соблюдает правила ухода за органами чувств и своим организмом.
Проявляет инициативность, самостоятельность, навыки сотрудни-
чества в разных видах двигательной активности.

Основные диагностические методы педагогической диагностики:
· наблюдение;
· проблемная (диагностическая) ситуация;
· беседа.

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная;
подгрупповая; групповая.
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II. Содержательный раздел.

Содержание дельности 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.

1.  Социально-коммуникативное развитие
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, приня-
тых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаи-
модействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целе-
направленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоцио-
нального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готов-
ности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отно-
шения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Орга-
низации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
2.  Познавательное развитие
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и по-
знавательной мотивации; формирование  познавательных  действий,  становление  созна-
ния;  развитие  воображения  и  творческой активности; формирование первичных пред-
ставлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношени-
ях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тем-
пе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причи-
нах 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 её природы, многообразии стран и народов мира.
3. Речевое развитие
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогаще-
ние активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и мо-
нологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой   и   интонационной
культуры   речи,   фонематического   слуха;   знакомство   с   книжной   культурой, дет-
ской  литературой,  понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки обуче-
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ния грамоте.

4.  Художественно-эстетическое развитие
Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок  ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира пpиpoды; становление эстетического отношения к окружающе-
му миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие му-
зыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персона-
жам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельно-
сти детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
   5. Физическое развитие
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 равнове-
сия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль-
ным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,  бег,
мягкие прьикки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о не-
которых видах спорта,  овладение подвижными играми с правилами; становление целе-
направленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового
образа жизни,  овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,  двига-
тельном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

В  соответствии с методическими рекомендациями к  программам «Детство» обяза-
тельными являются разделы, которые входят в направления развития и образования де-
тей, представленные в таблице.

Образовательная 
область

Раздел программы

Речевое развитие
Познавательное 
развитие

«Развиваем речь и коммуникативные способности детей»; «Ребенок в
мире художественной литературы»
(программа  «Детство»).

«Ребенок познает многообразие свойств и качестве окружающих 
предметов, исследует и экспериментирует»;
«Делаем первые  шаги в математику. Исследуем и 
экспериментируем»;
«Ребенок открывает мир природы»
«Ребенок входит в мир социальных отношений. Познает себя и 
других»
 (программа  «Детство»).
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Социально-
коммуникативное  
развитие 
Художественно-
эстетическое    
развитие

«В игре ребенок развивается, познает мир, общается»;
«Развиваем ценностное отношение к труду»;
«Ребенок осваивает опыт безопасного поведения в окружающем 
мире» 
(программа  «Детство»).

«Приобщаем к изобразительному искусству и развиваем детское 
художественное творчество»;
«Приобщаем к музыкальному искусству и развиваем музыкально-
художественную деятельость» 
(программа  «Детство»).

Физическая культура
Образовательная 
область

«Растим детей активными, ловкими, жизнерадостными»;
«Приобщаем к здоровому образу жизни,
укрепляем физическое и психическое здоровье ребенка» 
(программа «Детство»).

Раздел программы

Речевое развитие
Познавательное 
развитие

«Развиваем речь и коммуникативные способности детей»; «Ребенок 
в  мире  художественной
литературы»
(программа «Детство»).

«Ребенок познает многообразие свойств и качеств окружающих 
предметов, исследует и
экспериментирует»;
«Делаем первые шаги в математику. Исследуем и 
экспериментируем»;
«Ребенок открывает мир природы»
«Ребенок входит в мир социальньш отношений. Познает себя и 
других»
 (программа  «Детство»).

Социально-
коммуникативное
развитие
 Художествено-
эстетическое 
 развитие

«В игре ребенок развивается, познает мир, общается»;
«Развиваем ценностное отношение к труду»;
«Ребенок осваивает опыт безопасного поведения в окружающем 
мире» 
(программа  «Детство»).
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«Приобщаем к изобразительному искусству и развиваем детское 
художественное творчество»;
«Приобщаем к музыкальному искусству
и развиваем  музыкально-художественную  деятельность»
(программа «Детство»).

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной
возрастной группы,прежде всего в форме общения,  игры,  познавательной и исследова-
тельской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие — сквозных механизмах развития ребенка:
- для детей дошкольного  возраста (3 года — 8 лет) — ряд видов деятельности, таких как 
игровая, включая   сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 
экспериментирование с ними), а также 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, игра на детских музыкальных инструментах) и 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Программа ориентирована на всех участников образовательного процесса «педагог — 
ребенок — родитель».

2.1. Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»

Цель: позитивная социализация  детей  дошкольного возраста, при-
общение детей  к  социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-
ства
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«Ознакомление дошкольников с социальным миром».

Основная цель: обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр.

Задачи

Создавать  условия  для про-
явления активности, само-
стоятельности и творчесвта 
детей  в разных видах сю-
жетных игр

Способствовать самостоятельно-
му построению игры на основе 
совместного со сверстниками сю-
жетосложения через построение 
новых творческих  сюжетов.

Развивать  умение  в режиссерских
играх  вести  действие и повествова-
ние  от  имени разных персонажей,
согласовывать   свой за мы сел с за-
мыслом партнера

Обогащать способы игрового сотрудниче-
ства со сверстниками, развивать  друже-
ские  взаимоотношения и способствовать 
становлению микрогрупп детей на основе 
интереса к разным видам игр

Основные направления работы

Люди  (взрослые, дети) Семья Детский сад

Принципы

Сознательности
и активности

Наглядности Систематичности и
последовательности

Прочности Научности Связи теории с практикой

Интеграция образовательных областей

Речевое
развитие

Социально-коммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Художественно-эстетическое развитие
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Методы и приемы

Словесные методы: организация развивающих Наглядные методы: Практические  методы: сотрудничество детей
проблемно-практических и проблемно-

игровых ситуаций,  связанных с  решением со-

циально нравственных вопросов

Личностное и познавательное общение воспи-

тателя с детьми на социально- нравственные те-

мы. Этические беседы о культуре поведения, 

нравственных качествах и поступках, жизни 

людей, городе, родной стране, мире. Чтение 

художественной литературы.

Экскурсии по городу, наблюдение за

Деятельностью людей и общественными

событиями, рассматривание картин, иллюстра-

ций,  видеоматериалов,  рисование  на социаль-

ные темы (семья, город, труд людей). Знаком-

ство с элементами национальной

культуры  народов  России:  национальная оде-

жда,  особенности  внешности,  национальные

сказки,  музыка,  танцы,  игрушки,    на  родные

промыслы.

в совместной   деятельности гуманистической

и социальной направленности (помощь,

забота, оформление группы, уход за цветами и

прочее).  Coвмecтныe сюжетно-ролевые и теат-

рализованные  игры,  игры  на школьные темы

сюжетно-дидактические  игры и игры с

правилами  социального  содержания    игры-

путешествия по родной  стране, городу.
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Основная цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок экологического сознания
Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ
Научить ребенка ориентироваться
в окружающей его обстановке и уметь оце-
нивать отдельные элементы обстановки с 
точки зрения
“Опасно - не опасно”

Научить ребенка  быть внимательным,
осторожным
и предусмотрительным (ребенок должен 
понимать, к каким последствиям могут 
привести те или иные его  поступки)

Сформировать  важнейшие алгоритмы восприя-
тия и действия, которые лежат в основе безопас-
ного поведения

Задачи освоения опыта безопасного поведения в окружающем мире в соответствии с программой «Детство»

Формировать  предпосылки
экологического сознания, пред-
ставления об опасных для челове-
ка ситуациях в природе и способах
поведения в них.

Формировать знания о
правилах безопасности дорожного
движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного сред-
ства.

Воспитывать осторожное и
осмотрительное отношение к потен-
циально опасным для человека си-
туациям в быту, на улице, в приро-
де.

Обеспечить сохранение и
укрепление физического и пси-
хического здоровья детей.

Основные направления работы по ОБЖ

Усвоение дошкольниками первоначаль-
ных знаний о правилах    безопасного 
поведения

Формирование у детей качественно новых
двигательных навыков и бдительного вос-
приятия окружающей обстановки

Развитие  у детей  способности  к предвидению возмож-
ной опасности в конкретно меняющейся ситуации и по-

строение адекватного безопасного поведения

Основные направления работы по освоению опыта безопасного поведения в окружающем мире в соответствии с программой
«Детство»

Ребенок и другие
люди

Ребенок и природа Ребенок дома Здоровье ребенка Эмоциональное
благополучие  ребенка

Ребенок на
улице
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Принципы  освоения  опыта  безопасного  поведения  в окружающем мире

Важно не механическое
заучивание детьми правил 
безопасного поведения, а вос-
питание у них навыков без-
опасного поведения в окружа-
ющей его обстановке

Воспитатели и родители не должны
ограничиваться словами и показом кар-
тинок (хотя это тоже важно). С детьми 
надо рассматривать и анализировать 
различные жизненные ситуации, если 
возможно, проигрывать их в реальной 
обстановке

Занятия проводить не только по
графику или плану, а использовать 
каждую возможность (ежедневно), в 
процессе игр, прогулок и т. д. , чтобы 
помочь детям полностью усвоить пра-
вила, обращать внимание детей на ту 
или иную сторону правил

Развивать качества ребенка:
его координацию, внимание,
наблюдательность, реакцию и

т.д. Эти качества очень
нужны и для безопасного по-
ведения

Интеграция образовательных областей

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое  развитие Художественно-эстетическое   развитие

Методы и приемы освоения опыта безопасного поведения в окружающем мире

Словесные(чтение  и рассказывание
художественных произведений, заучивание 
наизусть, обобщающая беседа)

Словесные приемы (повторное проговарива-
ние, объяснение, указания, оценка)

Наглядные (непосредственное наблюдение
и его разновидности (наблюдение в природе, 
экскурсии), опосредованное
наблюдение  (изобразительная наглядность.
рассматривание  картин,  рассказывание по
картинам))

Наглядные приемы (показ
иллюстрированного  материала)

Практические (дидактические игры, игры-
драматизации, инсценировки, дидактические 
упражнения). Игровые приемы (игровое сю-
жетно-событийное развертывание, игровые 
проблемно-практические ситуации, игра-дра-
матизация с акцентом на эмоциональное пере-
живание, имитационно-
моделирующие игры, ролевые обучающие иг-
ры, дидактические игры)
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 «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
 «Трудовое воспитание»

Система работы по развитию трудовой деятельности в соответствии с примерной программой «Детство»
(раздел «Развиваем ценностное отношение к труду»)

Основная цель: формирование   положительного отношения к труду

Задачи
Формировать Воспитывать уважение и Воспитывать Обеспечивать развитие позиции Содействовать развитию
у детей благодарность к близким и бережливость, разумный субъекта и расширять диапазон творческих  способностей,
отчетливые незнакомым  людям, Способ достойного по- обязанностей в элементарной трудовой Позиции субъекта в
представления создающим своим трудом Ведения на основе деятельности по самообслуживанию, Продуктивных видах
o роли труда разнообразные материальные осознания хозяйственно-бытовому,   ручному детского досуга на основе
взрослых в и культурные  ценности, Материального достатка труду и конструированию, труду в Осознания ребенком
жизни необходимые  современному семьи, ограниченности природе  в объеме возрастных Собственных интересов,
общества и человеку для жизни, Ресурсов воды, возможностей старших дошкольников, желаний и предпочтений.
каждого ценностное отношение к Электричества в развивать самостоятельность детей,
человека человеческому труду и его современном  социуме. воспитывать ценностное отношение к

результатам. собственному труду и его результатам.

Основные направления работы по труду детей в соответствии с программой   «Детство»

Самообслуживание  и детский  труд Труд  взрослых  и  рукотворный мир Хозяйственно-бытовой  труд Труд в природе

Принципы

Сознательность и
активности Наглядности

Систематичности и
последовательности Прочности Доступности Научности Связи теории с практикой
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Интеграция  образовательных областей

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое  развитие Художественно-эстетическое   развитие

Методы и приемы трудовой деятельности

Словесные методы: загадки, чтение детской ху-
дожественной литературы, побуждающих детей 
к самообслуживанию. Беседы о профессиях 
взрослых с использованием игровых персона-
жей и наглядности («Расскажем Почемучке, кто 
работает в детском саду» )
 Словесные приемы (проговаривание, объясне-
ние, указания, оценка действий)

Наглядные методы: наблюдение за хозяй-
ственно-бытовым трудом, наблюдение 
фрагментов конкретных видов труда по со-
зданию  взрослыми
предметов из разных материалов. Рассмат-
ривание картин и иллюстраций о професси-
ях взрослых, предметов, инструментов, ма-
териалов как компонентов трудового  про-
цесса.

Практические методы: дидактические игры, моде-
лирующие структуру трудового процесса: цель и 
мотив труда, предмет труда, инструменты и обору-
дование, трудовые действия, результат труда.
Создание коллекций родовых понятий («Мир игру-
шек», «Мир одежды и обуви», «Мир посуды», «Мир
инструментов»).
Игровые ситуации на обучение детей процессам хо-
зяйственно-бытового труда («Научим Почемучку 
мыть чашку (сервировать стол, вытирать пыль, сти-
рать салфетку)»).
Opгaнизация  жизненных  и  игровых  ситуаций, 
позволяющих детям накапливать опыт безопасного 
и экономически целесообразного поведения. Дежур-
ства, коллективный труд, трудовые поручения в 
условиях детского сада и семейного  воспитания.
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2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на: сенсорные, интел-
лектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное развитие».
1) развитие элементарных математических представлений;
2) ребенок и мир природы;
3) задачи ознакомления дошкольников с социальным миром.
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 «Развитие элементарных математических представлений».

Основная цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления
на основе овладения детьми количественными отношениями.

Задачи развития
Развивать
самостоятельность, 
инициативу,
творчество в поиске 
ребенком вариативных 
способов сравнения, 
упорядочения, 
классификации объектов
окружения.

Содействовать в самостоятельном
обнаружении детьми связей и зави-
симостей  между  объектами, в том
числе и скрытых от непосредствен-
ного    восприятия (по свойствам и
отношениям: часть  и  целое,  соот-
ветствие и подобие, порядок распо-
ложения и следования).

Побуждать дошкольников
обосновывать и доказывать рацио- наль-
ность выбранного способа действий (из-
менить; проверить путем подбора анало-
гичньх объектов, используя при этом со-
ответствующую терминологию:  уве-
личить, уменьшить, разделить на части,
соединить, изменить  форму,  расположе-
ние на листе и т. п.).

Способствовать проявлению
исследовательской  активности  детей в
самостоятельных математических играх,
в процессе решения задач разных видов,
стремлению к развитию игры и поиску
результата своеобразными,  оригиналь-
ными действиями (по-своему, на уровне
возрастных  возможностей).

Основные направления работы по математическому развитию детей в дошкольном учреждении

«Свойства и отношения» «Числа и цифры» «Сохранение количества, величины, последовательность действий»

Принципы  математического  развития
Формирование математических
представлений на основе пер-
цептивных (ручных) действий детей,
накопления чувственного опыта и 
его осмысления

Использование разнообразного и
разнопланового дидактического мате-
риала, позволяющего обобщить поня-
тия «число»,
«множество»,  «форма».

Стимулирование активной
речевой деятельности детей, рече-
вое сопровождение перцептивных
действий.

Возможность сочетания
самостоятельной деятельности де-
тей и их разнообразного взаимо-
действия при освоении математи-
ческих  понятий.

Интеграция образовательных областей.

Физическое  развитие Социально-коммуникативное   развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое   развитие
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Методы и приемы

Словесные: пояснения, указания,
Разъяснения при использовании
демонстрации способа действия и в
ходе выполнения работ
рассказ, беседа, описание, указание и 
объяснение, вопросы детям, ответы детей

Наглядные: показ иллюстрированного
материал.
Наглядные приемы: показ реальных предметов,
картин.

Практические методы: игровые проблемно- практи-
ческие ситуации, имитационно-
моделирующие игры,ролевые  обучающие игры,
дидактические игры. Виды
упражнений: коллективные; индивидуальные.

 «Ребенок и мир пpиpoды».
Система работы по развитию элементарных математических   представлений

в соответствии с примерной программой «Детство» (раздел «Ребенок открывает мир природы»)

Основная  цель: развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальное  развитие детей.
Задачи

Развивать познавательный Обогащать  представления детей Поддерживать проявление инициативы Обогащать
интерес детей к природе, o  природе  родного  края  и  раз- детей в самостоятельных наблюдениях, самостоятельный опыт
желание активно изучать личных природных зон опытах,  эвристических  рассуждениях по практической деятельности
природный   мир:  искать  ответы (пустыня, тундра, степь, содержанию  прочитанной по уходу  за   животными
на вопросы, высказывать догадки тропический лес), о познавательной литературы. Развивать растениями участка
и предположения, эвристические многообразии  природного мира, самостоятельность детей в детского сада и уголка
суждения. Поддерживать причинах природных явлений, познавательно-исследовательской природы. Поддерживать
проявление избирательности об особенностях  существования деятельности, замечать противоречия, детей в соблюдении
детей в интересах и животных и растений в формулировать познавательную задачу, экологических правил,
предпочтениях в выборе сообществе (на лугу, в лесу, использовать разные способы проверки вовлекать  в элементарную
природных объектов (мне парке, водоеме, городе), о предположений, применять результаты природоохранную 
интересно, мне нравится). взаимодействии человека и исследования в разных видах деятельность.

природы. деятельности
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Основные направления работы
Живая природа
ценности природы.

п
р
и
р

Неживая природа, жизнь
растений и животных в среде 
обитания.

Рост и развитие и
размножение животных и 
растений.

Природные сообщества Человек
представитель живого 
на Земле.

Принципы
Принцип
сознательности
и активности

Принцип
наглядности.

Принцип систематичности и
последовательности.

Принцип
прочности.

Принцип связи
теории с практикой

Интеграция образовательных областей
Коммуникативное
развитие

Социально —  коммуникативное развитие Художественно-эстетическое
развитие

Физическое  развитие

Методы и приемы познавательного развития

Лаборатория
природы экс-
курсии в приро-
ду

Использование
познавательно- 
справочной 
литературы

Труд на участке
детского сада Изго-
товление
поделок

Экологические
игры, сбору  и состав-
лению коллекций

Ведение
календаря
(погоды, природы, 
года)

Использование
модели для группи-
ровки природных 
объектов

Рассматривание
дидактических карти-
нок и иллюстраций
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2.3. Образовательная область «Речевое развитие»

Цель. Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего на-
рода.

Задачи речевого развития в ФГОС ДО. Речевое развитие включает.
1) владение речью как средством общения и культуры;
2) обогащение активного словаря;
3) развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
4) развитие речевого творчества;
5) развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
6) знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различньш жанров детской литературы;
7) формирование звуковой аналитико—синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие».
1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой проис-

ходит 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.
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Система работы по формированию устной речи и навыков речевого общения с
окружающими на основе овладения литературным языком своего народа

в соответствии с примерной программой «Детство»
(раздел «Развиваем речь и коммуникативные способности детей»)

Задачи речевого развития
Овладение речью как Развитие звуковой и Обогащение Знакомство с Развитие Формирование Развитие
средством общения и интонационной активного книжной связной, звуковой самостоятельного
культуры(способствовать культуры речи, словаря (умение культурой, грамматически аналитико- речевого
проявлению субъектной фонематического пользоваться детской правильной синтетической творчества
позиции ребенка вречевом слуха антонимами., литературой, диалогической активности
общении со сверстниками

и взрослыми).

(совершенствование
произносительной
стороны речи)

синонимами,
образными
сравнениями)

понимание на и как
предпосылки 
обучения 
грамоте

слух текстов раз-
личных жанров 
детской литерату-
ры

монологической
речи

Основные направления работы по развитию речи
Развитие связной речи
(диалогическая (разго-
ворная) речь, монологи-
ческая речь (рассказыва-
ние))

Развитие словаря
(освоение значений супа 
п их уместное употреб-
ление в соответствии с 
контекстом высказыва-
ния, ситуацией, в кото-
рой происходит обще-
ние)

Формирование
элементарного осо-
знания явлений языка
и речи (различение 
звука и слова, нахо-
ждение звука в слове)

Воспитание
звуковой культуры 
речи (развитие вос-
приятия звуков род-
ной речи и произно-
шения)

Формирование
грамматического строя (мор-
фология (изменение слов по-
родам, числам падежам), 
синтаксис (освоение различ-
ных типов словосочетаний и
предложений), словообразо-
вание)

Воспитание
любви и интереса к 
художественному 
слову
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Принципы речевого развития
Принцип взаимосвязи
сенсорного, умственного 
и речевого развития

Принцип
взаимосвязи работы 
над различными сто-
ронами речи

Принцип
коммуникативно- дея-
тельностного подхода
к развитию речи

Принцип
обогащения моти-
вации речевой дея-
тельности

Принцип
развития 
языкового 
чутья

Принцип
обеспечения ак-
тивной языковой 
практики

Принцип
формирования эле-
ментарного осозна-
ния явлений языка

Интеграция образовательных областей
Познавательное развитие (первые
шаги в математику, мир природы, экс-
периментирование)

Социализациально-
коммуникативное развитие 
(игра, труд, безопасность))

Физическое развитие
(плавание, здоровье, физ-
культура)

Художественно-эстетическое развитие
(художественно-изобразительное творчество, 
музыкально-художественная  деятельность)

Методы и приемы развития речи

Словесные методы (чтение и рассказывание
художественных произведений, заучивание наизусть, 
пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опо-
ры на наглядный материал из личного опыта, творче-
ское рассказывание)
Словесные приемы (речевой образец, повторное прого-
варивание, объяснение, указания, оценка детской речи, 
вопрос)

Наглядные методы(непосредственное
наблюдение и его разновидности (наблюде-
ние в природе, экскурсии), опосредственное
наблюдение (изобразительная наглядность.
рассматривание игрушек и картин, расска-
зывание по игрушкам и картинам)) Нагляд-
ные приемы (показ иллюстрированного 
материала, показ положения органов ар-
тикуляции при обучении правильному звуко-
произношению)

Практические методы(дидактические
игры, игры-драматизации, инсценировки, 
дидактические упражнения, пластические 
этюды, хороводные игры) Игровые приемы 
(игровое сюжетно- событийное разверты-
вание, игровые
проблемно-практические ситуации, игра- 
драматизация с акцентом на эмоциональ-
ное переживание, имитационно-моделиру-
ющие игры, ролевые обучающие игры, ди-
дактические игры)
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Система работы по формировании устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным язы-
ком своего народа в соответствии с примерной программой «Детство» (раздел «Ребенок в мире художественной литературы»)

Основная цель: формирование  интереса и потребности в чтении (восприятии книги).
Задачи ознакомления с художественной литературой  в ФГОС ДО
Воспитывать Способствовать Обогащать Обеспечивать Способствовать Обогащать Обеспечивать
ценностное углублению и читательский формирование у детей развитию представления об возможность
отношение к дифференциации опыт детей за целостной картины художественного особенностях проявления
художественной читательских счет мира, развивать восприятия литературы детьми
литературе, как интересов. произведений способность  творчески текста в (фольклор и самостоятельности
виду искусства, более сложных воспринимать единстве его авторская и творчества в
  родному языку 
  и литературной   
речи

по содержанию
и форме.

реальную
действительность,
приобщать к социально
— нравственным
ценностям.

формы и
содержания.

литература), видах
(проза и поэзия), о
многообразии
жанров.

разных видах
деятельности на
основе
литературных
произведений.

Основные направления работы
Расширение читательского интереса детей Помощь в правильном восприятии

литературного текста
Организация творческой деятельности на
основе литературного текста

Основные принципы организации работы
Ежедневное чтение В отборе художественных текстов Разработка на основе произведений художественной Отказ от
детям вслух является учитываются предпочтения литературы детско-родительских проектов с обучающих занятий
обязательным  и педагогов и особенности  детей,  а так включением  различных  видов  деятельности: игровой, по ознакомлению  с
рассматривается как же способность книги конкурировать продуктивной, коммуникативной, позновательно- художественной
традиция с видеотехникой не только на уровне исследовательской. В процессе реализации проектов литературой в

содержания, но и на уровне создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, пользу свободного
зрительного ряда выставок изобразительного творчества, макетов, непринудительного

плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, чтения
детско-родительских праздников и др.
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Интеграция образовательных областей
Физическое  развитие Социально - коммуникативное

развитие
Познавательное развитие Художественно - эстетическое развитие

Методы и приемы

Словесные  методы  (чтение и
рассказывание взрослого художествен-
ных произведений, беседа после чтения, 
пересказ, чтение с продолжением бесе-
ды о книгах, обобщающие беседы, заучи-
вание стихотворений,).
Словесные приемы (речевой образец, 
повторное чтение,объяснение, указания,
оценка детской речи, вопрос).

Наглядные  методы  (непосредственное
наблюдение и егоразновидности (наблюдение 
в природе, экскypcии), опосредственное на-
блюдение (изобразительная наглядность. 
рассматривание картин, рассматривание ил-
люстраций, портретов поэтов и писателей, 
художников иллюстраторов, тематические  
выставки).
Наглядные приемы (показ иллюстрированного 
материала.).

Практические  методы  (прослушивание  записей и
просмотр видеоматериалов в исполнении артистов, 
просмотр (прослушивание) записей в исполнении ли-
тературных текстов самими детьми, вечера литера-
турных развлечений , литературные праздники и те-
атрализованные представления, тематические вы-
ставки, Метод проектов («Детское книгоиздатель-
ство», «Детская библиотека», «Выставки книг», 
«Наш маленький театрик» и другие). Ознакомление с 
писателями и поэтами, художниками иллюстратора-
ми детских
Игровые приемы (игровое сюжетно-событийное раз-
вертывание, игровые проблемно-практические ситуа-
ции, игра-драматизация с акцентом на эмоциональное 
переживание, имитационно- моделирующие игры, ро-
левые обучающие игры, дидактические игры)
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Перспективное планирование по развитию речи в подготовительной к школе группе.

месяц Тема недели Тема занятия
сентябрь 1. « Как хлеб на стол 

пришел».
1.Пересказ сказки «Лиса и козел» (Ушакова новая стр.133)
2.Составление рассказа «Скоро в школу» (Ушакова новая стр.135)

2. «Я и мои друзья. Игры 
и игрушки. День 
дошкольного работника».

3.О чем печалишь осень. Чтение стихов об осени, рассматривание иллюстраций. 
(Ушакова «ЧХЛ» стр. 158)
4.Рассматривание картины В. Васнецова «Иван Царевич на сером волке» (Ушакова 
развитие речи  твор.стр.98)

октябрь 1. «Золотая осень». 1. Пересказ рассказа «Четыре желания» (Ушакова новая стр.137) 
2.Сочинение сказки на тему «День рождение зайца» (Ушакова новая стр.155)

2. «Во саду ли в огороде. 
Овощи и фрукты. Сад. 
огород.»

3.Составление описательного рассказа о овощах и фруктах по моделям.
4.Составление рассказа по серии сюжетных картинок(Сычева стр. 8 текст №6)

3. «Лес-богатство 
Костромского 
края .Ягоды и грибы.»

5.Составление текста рассуждения по картине «Зайцы» (Ушакова новая стр.139)
6.Пересказ рассказы Пришвина «Еж». Составление рассказа по теме из личного опыта
(Ушакова новая стр.192)

П4

 4. «Посуда. Продукты 
питания».

7.Составление рассказа «Мишуткин день рождения» по серии сюжетных картин 
(Ушакова новая стр 186)
8.Составление рассказа по серии сюжетных картин «Встреча Девочки в лесу» 
(Ушакова новая стр.145)

5. «Мебель. Бытовая 
техника».

9.Составление рассказа по картине «Четвероногий друг» (Ушакова новая стр.171)

ноябрь 1.Дом и его части. 1. Составление описательного рассказа о транспортном средстве по моделям.
2. Сочинение сказки на тему «Как ежик выручил зайца» (Ушакова новая стр.153)
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2. «Книжкина неделя». 3.Составление рассказа на тему «Первый день Тани в детском саду» (Ушакова новая 
стр.147)
4.Составление рассказа на тему «Моя любимая игрушка» (Ушакова новая стр.139)

3.»Подготовка животных 
к осени».

5.Сочинение сказки на предложенный сюжет (Ушакова новая стр.173)
6.Рассматривание картины В. Васнецова «Аленушка» (Ушакова развитие речи твор. 
стр.88)

4. «Моя семья». 7.Составление рассказа по картине «Лиса с лисятами» (Ушакова новая стр.159)
8.Пересказ сказки Толстого «Белка и волк» (Ушакова новая стр.143)

декабрь 1. «Я ребенок. Я имею 
право. Декада инвалидов. 
Волонтерское движение».

1. Составление рассказа о предмете одежды по моделям.
2. Составление рассказа о предмете обуви по моделям

2. «Зима». 3.Составление рассказов с использованием антонимов (Ушакова новая стр.158)
4.Придумавание рассказа на тему «Как Миша варежку потерял»(Ушакова коричн. 
стр329)

3. «Одежда. Обувь.» 5.Составление рассказа продолжения на тему «Первый день Тани в детском саду» 
(Ушакова новая стр.150)
6.Пересказ рассказа Ивича «О теплой одежде» (Гуськова ч. 1 стр. 30)

4. «Новый год. Кострома 
родина Снегурочки».

7.Составление рассказа  по картине «Не боимся мороза» (Ушакова новая стр.163)
8.Рассматривание картины И. Шишкина «Зима»(Ушакова развитие речи твор.стр.92)

9.Составление рассказа  «Шишка» по серии сюжетных картин (Ушакова новая стр. 
178)

январь 1. «Рождественское чудо. 
Святки в Костроме». 

1.Составление рассказа по теме «Как мы играем зимой» (Ушакова новая стр.175)
2. Составление рассказа на тему «Веселое настроение» (Ушакова новая стр.210)

2. «Домашние животные 
и их детеныши».

3.Составление рассказа о домашних животных по моделям.
4.Составление рассказа по картинам «Домашние животные» (Ушакова новая стр.143)
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3. « Дикие животные леса,
Костромского края».

5.Пересказ рассказа Бианки «Купание медвежат» (Ушакова новая стр.141)
6. Составление рассказа о диких животных по моделям.

4. «Животные жарких и 
холодных стран».

1.Составление рассказа о животных по сюжетным картинам (жираф, слон, тигр) 
(Ушакова новая стр.189)
2.Рассматривание картины Шишкина «На диком севере»(Ушакова развитие речи твор
стр.129)

февраль 1. «Моя родина – Россия». 3. Составление рассказа о своей Родине по моделям.
4.Пересказ Д. Биссета «Полоска» (Гуськова стр.26 часть 2)

2. «Кострома – душа 
России. Архитектура 
Костромы.»

5.Рассматривание картины В. Васнецова «Богатыри» (Ушакова развитие речи твор. 
стр.95-97)
6.Пересказ рассказа Глинская «Прости меня хлеб» (Алешина «Патриотическое 
воспитание дошкольников стр. 151)

3. «Армия родная, 
Защитники Отечества.»

7.Составление рассказа «Как зверята пошли гулять» по серии сюжетных картин 
(Ушакова новая стр. 183).
8. Составление рассказа о своем родном городе по моделям.

4. «Дорожная 
безопасность. 
Транспорт.»

март 1.  «Мама – слово 
дорогое».

1.Составление сказки на заданную тему по репродукции Бакшеева «Голубая весна» 
Ушакова новая 196)
2.Пересказ рассказа Шима «Брат и младшая сестра» (Гуськова часть 2 стр. 29)

2. «В  мире искусства» 3. Составление рассказа о профессии своего родителя по моделям.
4.Чтение и пересказ рассказа Сухомлинского «Моя мама пахнет хлебом» (Гуськова 
стр. 37 часть 2)
 

3. «Весна. Живая и не 5.Составление рассказа по картинам. Ежи. Белка с бельчатами. (Ушакова новая 
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живая природа. Мир 
растений.»

стр.208)
6.Описание картины пейзажа Левитана «Весна. Большая вода» (Ушакова новая стр. 
200)

4. «Здоровый образ 
жизни».

7.Составление рассказа на тему натюрморта «Машкова «Ананасы и бананы» 
(Ушакова развитие речи твор. стр.118)
8. Составление рассказа о растении по моделям.

апрель 1. О тех, кто умеет 
летать».

1.Составление рассказа «Как ежик попал в беду» по серии сюжетных картин 
(Ушакова новая стр.181)
2.Рассматривание картины Беспалова «Баба яга» (Ушакова развитие речи твор. 100)

2. «Загадки космоса». 3. Составление рассказа о птицах по моделям.
4.Пересказ сказки «Как аукнется, так и откликнется» (Ушакова новая стр.199)

3.  «Вода. Водные 
обитатели».

5.Составление рассказа на самостоятельно выбранную тему. (Ушакова новая стр.214)
6.Рассматривание картины И.Шишкина «Утро с сосновом бору» (Ушакова развитие 
речи твор стр.125)

4. «День земли». 7.Пересказ рассказа Пермяка «Первая рыбка» (Ушакова новая стр.161)
8. Составление рассказа о животном ,живущем в воде, по моделям.
9.Пересказ рассказа Пермяка « Для чего нужны руки» пересказ по ролям (Гуськова 
стр. 45 часть 1).

май 1.История Вов. День 
Победы

1.Рассматривание картин, посвященных Великой Отечественной войне.
 2. Пересказ рассказа Пришвина «Золотой луг» (Ушакова новая стр.200)

2. «Насекомые». 3. Составление рассказа о насекомых по моделям.
4.Пересказ рассказа Сухомлинского «О муравьях» (Гуськова часть 2 стр. 56)

3. Диагностический 
период.

5.Составление рассказа о лете по серии сюжетных картин (Сычева текст №1 стр. 7)
6.Составление рассказа на тему «Если бы мы были художниками» (Ушакова новая 
стр.203)
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2.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»

Цель: формирование эстетического восприятия окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
  Задачи художественно - эстетического развития в ФГОСДО.
   Художественно - эстетическое развитие предполагает.
развитие предпосылок  ценностного—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.).

38



«Художественное восприятие произведений искусства, художественно-изобразительная деятельность».
Система работы по художественному восприятию произведений искусства, художественно-изобразительной деятельности в

соответствии с примерной программой «Детство» (раздел «Приобщаем к изобразительному
искусству и развиваем детское художественное творчество»)

Основная цель: формирование эстетического восприятия окружающей действительности,
удовлетворение потребности детей в самовыражении.

задачи
Формировать эмоциональ-
ные и эстетические ориен-
тации, подвести детей к по-
ниманию ценности искус-
ства, художественной дея-
тельности, музея, способ-
ствовать освоению и ис-
пользованию разнообраз 
ных эстетических оценок 
относительно проявлений 
красоты в окружающем ми-
ре, художественных образах, 
собственных творческих ра-
ботах. 

Стимулировать самостоятель-
ное проявление эстетического 
отношения к окружающему 
миру  в разнообразных ситуа-
циях (повседневных и образо-
вательных ситуациях досуго-
вой деятельности, в ходе посе-
щения музеев, парков,  экс-
курсий   по городу).

Способствовать станов-
лению и проявлению у 
детей интересов, эстети-
ческих предпочтений, 
желания познавать ис-
кусство и осваивать изоб-
разительную деятель-
ность посредством обога-
щения опыта посещения 
музеев, выставок, стиму-
лирования коллекциони-
рования, творческих до-
сугов, рукоделия, проект-
ной деятельности

Способствовать ста-
новлению позиции ху-
дожника-творца, под 
держивать проявления 
самостоятельности, 
инициативности, инди-
видуальности, активи-
зировать  творческие 
проявления детей.

Совершенствовать дея-
тельность детей: стиму-
лировать создавать ра-
боты по собственному 
видению стремление со-
здать оригинальный об-
раз, умение отбирать 
впечатления сюжета, 
выбирать соответствую-
щие образу техники и 
материалы и сочетать 
деятельность и дости-
гать результата, само-
стоятельно оценивать 
его, эффективно взаимо-
действовать с другими 
детьми в процессе кол-
лективных творческих 
изысканий. 
Совершенствовать 
технику 
изобразительно-
выразительных образов.
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Основные направления работы

Приобщаем к изобразительному искусству Развитие изобразительной деятельности и детского творчества

Декоративно-прикладное искусство
Графика
Живопись
Скульптура
Архитектура

Изобразительно-выразительные умения

Технические умения

аппликация рисование лепка конструирование

Принципы

связи знании, умении с
жизнью, с практикой

доступности всесторонности, гармоничности в
содержании знаний, умений, навыков

Целесообразная реализация 
идей интеграции между 
разными видами образова-
тельных областей

Последовательности
и систематичности

Интеграция образовательных областей

Речевое развитие Познавательное развитие Социально - коммуникативное развитие Физическое развитие

Методы и приемы

Рассматрива-
ние красочных 
энциклопедий, 
альбомов об 
искусстве 

Детские иг-
ровые 
проекты 
«Лаборато-
рия неви-
данных 
скульптур»,
«Секреты 
художни-
ков».

Чтение (позна-
вательной ли-
тературы, 
рассматривание 
красочных   эн-
циклопедий ).

Творческое 
эксперимен-
тирование с 
изобрази-
тельными 
материалами

Совместные 
с родителя-
ми домаш-
ние задания

Экскурсии (в 
художествен-
ные и краевед-
ческие музеи, 
галереи, вы-
ставки).

Организация 
индивидуаль-
ной и коллек-
тивной творче-
ской деятель-
ности.

Использова-
ние синтеза 
искусств и 
интеграций 
видов дея-
тельности

Упражн
ения

 «Эстетическое восприятие мира природы, эстетическое восприятие социального мира».
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Система работы по эстетическому восприятию мира природы, эстетическому восприятию социального мира
 (раздел «Приобщаем к музыкальному искусству и развиваем музыкально-художественную деятельность»)

Основная цель: формирование общей культуры детей через развитие музыкальности.
Задачи

Задачи в области музыкального восприятия слушания 
интерпретации
1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными
жанрами музыки.
2.Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых
композиторов.
З.Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.
4.Развивать умение творческой интерпретации музыки разными
средствами художественной выразительности.

Задачи в области музыкального
исполнительства — импровизации — творчества
1.Развивать певческие умения детей.
2.Способствовать освоению детьми умений
игрового музицирования.
3.Стимулировать самостоятельную деятельность
детей по импровизации танцев, игр, оркестровок.
4.Развивать умение сотрудничать в коллективной
музыкальной деятельности..

Основные направления работы
Слушание Пение Музыкально-ритмические   движения Игра   на   детских

инструментах
музыкальных Музыкально-творческая

деятельность
Принципы  музыкального  развития

полноценного содействия и поддержки приобщения формирования возрастной
адекватности (соот-
ветствия условий,
требований, методов 
возрасту и особенно-
стям развития);

учёта
проживания сотрудничества инициативы детей к познавательных этнокультурной
ребёнком всех детей и взрослых, детей в социокультурным интересов и ситуации
этапов детства признание различных нормам, позновательных развития детей.
индивидуализации ребенка видах традициям семьи, действий ребенка
дошкольного полноценным деятельности; общества и в различных
образования; участником государства; видах

(субъектом) деятельности;
образовательных
отношений;

Интеграция образовательных областей
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Познавательное
развитие

Социально-
коммуникативное 
развитие

Речевое развитие Физическое
развитие

ОО  Художественно-эстетическое
развитие (раздел «Художественное 
творчество»)

Методы и приемы музыкального  развития

Словесные методы
информационно-рецептивный
проблемного изложения, беседы о
различных музыкальных жанрах.
Словесно-слуховой: пение

Наглядные методы
Объяснительно иллюстративный; сопровождение
музыкального ряда изобразительным средством,

Практические методы  : разучивание
песен, танцев, воспроизведение
мелодий.
Игровой: музыкальные игры._______

-побуждения к сопереживанию,
- эмоциональной отзывчивости на прекрасное и осуждения безобразного в окружающем мире;
- убеждения  в процессе  формирования  эстетического  восприятия,  первоначальных  проявлений вкуса;
-упражнения  в практических  действиях,  направленных  на  посильное  преобразование  детьми  эстетических  качеств  окружающего, 
на
совершенствование культуры своего поведения;
-поисковых  ситуаций,  побуждающих  к творческим  и практическим  действиям.
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2.5. Образовательная область «Физическое развитие»

Цель. гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 
формирование основ здорового образа жизни.
Задачи физического развития в ФГОС ДО.
 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 наносящим ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
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Принципы
Дидактические 

· Систематичность  и
последовательность 

· Развивающее обучение 
· Доступность 
· Воспитывающее обучение 
· Учет  индивидуальных  и

возрастных особенностей 
· Сознательность  и  активность

ребенка 
· Наглядность 

Специальные 
· непрерывность 
· последовательность  наращивания  тренирующих

воздействий 
· цикличность 

Гигиенические 
· Сбалансированность нагрузок 
· Рациональность  чередования  деятельности  и

отдыха 
· Возрастная адекватность 
· Оздоровительная  направленность  всего

образовательного процесса 
· Осуществление  личностно-  ориентированного

обучения и воспитания 

Методы физического развития
Наглядный 

•  Наглядно-зрительные  приемы
(показ  физических  упражнений,
использование наглядных пособий,
имитация, зрительные ориентиры) 

•  Наглядно-слуховые  приемы
(музыка, песни) 

•  Тактильно-мышечные  приемы
(непосредственная  помощь
воспитателя) 

Словесный 

• Объяснения, пояснения, указания 

• Подача команд, распоряжений, сигналов 

• Вопросы к детям 

• Образный сюжетный рассказ, беседа 

• Словесная инструкция 

Практический 

•  Повторение  упражнений  без  изменения  и  с
изменениями 

• Проведение упражнений в игровой форме; 

•  Проведение  упражнений  в  соревновательной
форме 
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«Физическая культура»

Организованная двигательная 
деятельность по физической 
культуре – 2 раза в неделю в 
спортивном зале, 1 раз в неделю на 
улице 

Основные движения:
-  ходьба, бег, строевые упражнения
- упражнения в равновесии
- ползание, лазание
- катание, бросание, метание
- прыжки

Общеразвивающие упражнения:
- для кистей рук, для развития и 
укрепления мышц  плечевого пояса
- для развития и укрепления мышц спины 
и гибкости позвоночника
- для развития и укрепления мышц 
брюшного пресса и ног

Непосредственно
образовательная

деятельность - утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 
корригирующая гимнастика
- двигательно-игровой час, физкультминутки, 
динамические паузы
- подвижные игры (с ходьбой и бегом, с прыжками, с 
метанием, бросанием и ловлей, с ползанием и 
лазанием)
- игры - эстафеты
- игры - забавы
- спортивные упражнения (катание на санках, 
скольжение, ходьба на лыжах, катание на велосипеде, 
самокате)
- спортивные игры (городки, элементы баскетбола, 
бадминтон, элементы хоккея, элементы футбола, 
элементы настольного тенниса)
- спортивные праздники, развлечения
- беседы о спорте, спортивных достижениях
- продуктивная деятельность (рисование, лепка, 
аппликация и др.) на спортивные темы 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов

и социальными партнёрами

Совместные мероприятия с детьми и 
родителями:
спортивные праздники, досуги, 
спортивно-познавательные игры

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей

Оборудование для 
спортивных игр

Спортивные центры в 
группах с набором 
оборудования для 
двигательной 
деятельности детей в 
режиме дня

Атрибуты для 
подвижных игр



Взаимодействие с родителями 
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Оздоровительно-
профилактическая работа

«Здоровый образ жизни» Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов

- беседы о здоровье человека и  здоровом 
образе жизни,  о культурно-гигиенических 
навыках,  о культуре  поведения за столом 
и др.
- чтение книг, рассказов  на тему 
«Здоровье», «Здоровый образ жизни»
- ознакомление с энциклопедическим  
материалом о строении человека
- просмотр роликов, фильмов
- презентации на тему «Здоровье»
- продуктивная деятельность (рисование, 
лепка, аппликация и др.) данной  
тематики
- дидактические игры «Напоим куклу Катю 
чаем», «Кукла заболела» и др.
- разучивание стихов, пословиц, 
поговорок связанных со здоровьем 
человека
- решение проблемных ситуаций игрушек, 
сказочных персонажей
- разработка познавательно-
исследовательских проектов 
соответствующей тематики

Организация 
оздоровительного режима

Организация закаливающих 
мероприятий

- «Полочка умных книг» с 
энциклопедическими материалами
- художественная литература, 
пропагандирующая здоровый образ 
жизни
- альбомы на тему «В здоровом теле - 
здоровый дух», «Правильное питание» 
и т.п.
- дидактические игры «Что сначала, что 
потом» (о режимных моментах), «Что 
перепутал художник» и др.
- сюжетно-ролевые игры «Семья»,  
«Больница»
- открытки, буклеты, сюжетные 
картинки для рассматривания по теме 
«Здоровье человека»
 

Самостоятельная деятельность
 детей

Взаимодействие с 
родителями и социальными 

партнёрами

- встречи родителей со специалистами (врачами, учителями, психологами, 
логопедами и др.)
- осмотры детей специалистами детской поликлиники 
- встречи детей с «интересными» людьми».

Обеспечение 
психологического комфорта

Проведение оздоровительных 
мероприятий

Обеспечение полноценного 
питания



2.6.   Вариативная  часть.  Реализация  парциальной  программы  воспитания  и  обучения  детей  старшего  дошкольного  возраста
«Юный костромич».
Учет региональных особенностей при реализации основной образовательной программы.
При реализации основной общеобразовательной программы  принимаются во внимание  климатические особенности  средней полосы Рос-
сии, к которой относится Костромская область: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега, и т. д.) и
интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные услвия и т. д.  Эти факторы учитываются при
составлении перспективно – тематического годового плана педагогической работы в ДОУ.  
Климатические особенности  Костромского региона учитываются также при  проектировании содержания по познанию окружающего мира,
при общению к культуре речи дети знакомятся с явлениями природы, характерными для  Костромской области и города Костромы; в НОД
по художественно – творческой деятельности   (рисование, аппликция. лепка. конструирование) предлагаются для изображения знакомые
детям звери, птицы, домашние животные, растения.
Социокультурное окружение Костромского региона также сказывается на содержании психолого – педагогической работы в ДОУ.
Дети знакомятся с историей и особенностями народных промыслов Костромского края: глиняная игрушка, резьба, роспись по дереву, бере-
стяные изделия, скань и многое другое. Также дети знакомятся с фольклором Костромской области (сказки, песенки, заклички, попевки, хо-
роводы, игры, поговорки), с творчеством костромских композиторов.
Национально – культурный состав воспитанников ДОУ При организации образовательного процесса в ДОУ учитываются реальные потреб-
ности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традиция-
ми. Вместе с тем, в образовательном процессе ДОУ используется краеведческий  материал региональной программы воспитания и обучения
детей старшего дошкольного возраста «Юный костромич», проводится знакомство с произведениями поэтов, писателей,  художников Ко-
стромского края. 
Обучение и воспитание ведется в ДОУ на русском языке и носит светский характер.  99% детей, посещающих ОУ – русскоязычные, 1%  -
детей двуязычные.
В соответствии ФГОС ДО, часть целевого раздела образовательной программы, формируемая участниками образовательного процесса, отра-
жает специфику культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс.
В комплексной программе развития системы образования города Костромы, обозначены стратегические направления развития системы до-
школьного образования.
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Региональный компонент реализуется в НОД и в совместной деятельности с детьми и представлено в тематическом планировании
в таких темах:

 Ягоды и грибы Костромского леса
 Костромской лес-богатство нашего края.
 Моя семья
 Новый год. Кострома родина Снегурочки.
 Посуда. Путешествие в прошлое посуды.
 Одежда. Обувь. Путешествие в прошлое.
 Рождественское чудо Святки в Костроме
  Дикие животные леса, Костромского края.
 Армия родная. Защитники отечества.
 Кострома - душа России. Архитектура Костромы.
 Водные обитатели наших водоемов

2.7. Взаимодействие с родителями и социальными партнерами
Взаимодействие  педагога  с родителями  детей  старшего  дошкольного  возраста  (от  6 до  7 лет)

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоот-
ношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия вос-
питатель способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения  от общения со своими детьми.

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, определить особенности организации
его индивидуального  образовательного маршрута в условиях школьного  обучения.
Задачи  взаимодействия  педагога  с семьями дошкольников

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного
поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребен-
ка.

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психиче-
ских процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми и самостоятельной детской деятельности.

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и
детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в се-
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бе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки.
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План взаимодействия с родителями подготовительной группы
общеразвивающей направленности на 2017-2018 учебный год.

Сроки выполнения Мероприятия плана 
работы ДОУ на год

Индивидуальные 
формы работы 
(беседы, 
консультации, 
посещения, 
поручения и пр.)

Родительские 
собрания

Встречи, круглые 
столы, праздники, 
развлечения, 
выставки, дни 
открытых дверей, 
конференции и пр.

Наглядно-
информационные 
формы работы 
(выставки,газеты,сте
нды,папки-
раскладушки,папки-
передвижки)

Сентябрь 1.Индивидуальные 
консультации.
2.Беседы с 
родителями в рамках
акции «Внимание, 
дети!»

Индивидуальные 
беседы по 
результатам 
диагностики.

Родительское 
собрание на тему 
«Скоро в школу»

Папка передвижка 
«Совместная 
деятельность 
родителей и детей»

Октябрь Участие родителей в 
конкурсе поделок из 
природного 
материала «Природа-
чудо из чудес»

.Профилактические 
беседы по 
предупреждению 
дорожного 
травматизма.

Осенний праздник 
«По мотивам 
произведений 
Крылова «Стрекоза и
Муравей»

Буклет «Хорошая 
речь залог успешной 
работы»

Ноябрь Участие родителей в 
конкурсе газет «Моя 
семья»

Индивидуальная 
беседа на тему 
Хорошая речь слаще 
меда»

Праздник, 
посвященный Дню 
Матери.

Папка передвижка  
«Как подготовить 
ребенка к школе»

Декабрь 1.Участие родителей 
в конкурсе 
«Новогодний 
рождественский 
букет 2015»
2.Новогодний бал.

Консультации 
психолога и 
логопеда.

Новогодний 
праздник

Организация 
фотовыставки 
«Встречаем Новый 
год всей семьей!»
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Январь Спортивный 
праздник «Папа, 
мама, я -спортивная 
семья»

Беседа по 
результатам 
промежуточной 
диагностики.

Родительское 
собрание с 
проведением 
открытого 
просмотра.

Конкурс на лучшую 
кормушку

Февраль 1.Проведение 
развлечения «Наша 
гостья масленица»
2.Праздник «День 
защитника 
отечества».

Тест игра «Учим 
правила дорожного 
движения»

Праздник, 
посвященный Дню 
защитника 
отечества.

Организация 
выставки «Я живу в 
Костроме»

Март 1.Праздник для мам 
«Весну встречаем»
2.Выставка рисунков
ко дню 8 марта и 
газет.

Консультация 
«Готова ли рука к 
письму»

Праздник, 
посвященный 8 
марта.

Выставка 
разноплановой 
детской литературы

Апрель Конкурс 
экологического 
плаката, рисунка.

Консультация 
психолога «Что 
эффективней 
похвала или 
наказание»

Развлечение к Дню 
Земли.

Организация 
выставки рисунков и 
плакатов «Береги 
нашу планету»

Май 1.Выпускные балы.
2.Участие родителей 
в выставке «День 
победы».
3.Анкетирование 
родителей по итогам 
учебного года

Индивидуальные 
беседы по 
результатам 
итоговой 
диагностики.

Родительское 
собрание «Группа 
«Затейники» вперед 
к знаниям»

Праздник, 
посвященный Дню 
Победы.
Выпускной.

Папка передвижка 
«Внимание лето-
внимание дорога»
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3. Организационный раздел
3.1.Модель организации образовательного процесса МДОУ города Костромы ЦРР – Детский  сад № 35 

Основн
ые 
направ
ления 
развит
ия 
детей

Виды 
деяте
льнос
ти

Совместная деятельность Самостоятельная 
деятельность детей

Взаимодействие с 
родителями

НОД ОД в РМ

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

Д
ви

га
те

ль
на

я

НОД Физическая культура
Динамический час на свежем воздухе
Спортивные праздники и развлече-
ния 
Индивидуальная работа по формиро-
ванию основных видов движений
Цикл бесед о здоровье
НОД по физкультуре и здоровью
Коррекционно-развивающие занятия 
психолога, дефектолога, логопеда

Утренняя гимнастика
Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке
Индивидуальная работа с детьми 
формированию основных видов 
движений
Система комплексного закалива-
ния «Если хочешь быть здоров»
Закаливание 
Формирование К.Г.Н.
Дыхательная гимнастика
Пальчиковая гимнастика
Здоровье сберегающие технологии
Игры (с/ролевые, дидактические, 
настольно-печатные и др.)

Игры в центрах физиче-
ской активности
Подвижные игры, игровые
упражнения на прогулке
Рефлексия своего эмоцио-
нального состояния
Релаксация в уголках 
уединения
Настольно-печатные игры
Игры в центрах физиче-
ской активности 
Самостоятельные спор-
тивные игры и упражне-
ния

Спортивные праздники,
развлечения, досуги.
Совместные походы.
Туристический слет 
Праздники здоровья
Практикумы по закали-
ванию, массажу, гимна-
стике
Совместные проекты 
по направлению
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С
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оо
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лу
ж

ив
ан

ие
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ле

м
ен
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рн

ы
й 

бы
то

во
й 

тр
уд

 
НОД
Дошкольник входит в мир социаль-
ных отношений
Развиваем ценностное отношение к 
труду
Безопасность (ОБЖ, ПДД, безопас-
ное поведение в природе)
Театр

Сюжетно-ролевые игры
Творческие игры
Театрализованные игры
Организация образовательных си-
туаций
Беседы
Хозяйственно-бытовой труд
Труд в природе
Самообслуживание 
Индивидуальная работа с детьми
Практическая деятельность
Экскурсии
Беседы
Игры
ЧХЛ
Акция «Внимание, дети!»
Мультимедийные презентации
Создание образовательных
ситуаций
Игры -проекты

Сюжетно-ролевые игры
Творческие игры
Театрализованные игры
Игры в «Игротеке»
Хозяйственно-бытовой 
труд
Труд в природе
Самообслуживание 

Экскурсии с родителя-
ми 
Совместные праздники 
и развлечения
Совместные проекты
Наблюдения
Экскурсии
Изготовление поделок
Участие в проектах
Участие в акциях
Привлечение родителей
к изготовлению посо-
бий,
презентаций

Рассматривание альбомов
Изготовление поделок из 
природного и бросового 
материала

Совместные акции
Изготовление альбомов
Помощь в создании 
развивающей среды
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П
оз
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те
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но
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 р
аз

ви
ти

е

П
оз

на
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те
ль

но
-и

сс
ле

до
ва

те
ль

ск
ая НОД (математика

НОД «Познавательное»
Кружковая работа. 
Природоохранные акции
Экскурсии по территории детского 
сада

Наблюдения, опыты, эксперимен-
ты
Беседы
Развивающие, дидактические игры
Индивидуальная работа с детьми
Создание образовательных ситуа-
ций
Творческие задачи 
Логические и математические иг-
ры
Проектная деятельность
Коллекционирование

Настольно-печатные ди-
дактические игры
Наблюдения, опыты
Работа в огороде, в мини-
лаборатории
Рассматривание энцикло-
педий
 Самостоятельное 
конструирование из 
разных видов конструкто-
ров

Экскурсии с родителя-
ми 
Помощь в оформлении 
развивающей среды
Участие в проектах
Участие в природо-
охранных акциях
Привлечение родителей
к поиску познаватель-
ной информации для 
работы с детьми

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е

К
ом

м
ун

ик
ат

ив
на

я
В

ос
пр

ия
ти

е 
ху

д.
 л

ит

НОД развитие речи 
подготовка к обучению грамоте)»
Занятия с учителем-логопедом
Занятия с учителем-дефектологом
Развитие творческих способностей 
(работа с психологом)

Ознакомление с художественной 
литературой
Словесно-дидактические игры
Индивидуальная работа с детьми
Создание образовательных ситуа-
ций
Создание продуктов детской рече-
вой деятельности
Беседы и разговоры с детьми по их
интересам
Ситуативный разговор
Ознакомление с художественной 
литературой (чтение, беседы, 
заучивание…)
Создание продуктов детской рече-
вой деятельности (сочинение зага-
док, стихов)
Вечера литературных развлече-
ний, литературные праздники

Словесно-дидактические 
игры
Театрализованные игры
Рассматривание иллю-
страций
Иллюстрирование сказок, 
загадок
Игровое общение
Общение со сверстниками

Участие родителей в 
театрализованных 
представлениях
Участие в изготовлени-
ях продуктов речевой 
деятельности
Привлечение родителей
к созданию продуктов 
совместной деятельно-
сти с детьми
Привлечение к 
созданию развивающей
среды
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НОД «Музыка»
Праздники и развлечения 
Театр
НОД  по изобразительной деятельно-
сти (рисование, лепка, аппликация, 
конструирование, знакомство с изоб-
разительным искусством)
Экскурсии в музеи
Индивидуальная работа с детьми

Музыкальная деятельность на про-
гулке
Индивидуальная работа с детьми
Использование музыкальных 
произведений в режимных момен-
тах
Игровые упражнения
Изобразительная деятельность на 
прогулке
Иллюстрирование  книг
Индивидуальная работа с детьми
Конструирование из бумаги, дета-
лей конструктора, крупногабарит-
ных модулей

Музыкальные игры и 
упражнения в музыкаль-
ном центре
Детское музыкальное ис-
польнительство-импрови-
зация
Самостоятельная деятель-
ность детей в уголке твор-
чества.
Использование нетради-
ционных изобразительных
техник
Конструирование из 
строительного, из природ-
ного материала 

Праздники и развлече-
ния совместно с роди-
телями 
Выставки совместно с  
родителями
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3.2.Описание ежедневной организации режимных моментов
Цикличность  процессов  жизнедеятельности  обуславливают  необходимость  выполнение  режима,  представляющего  собой

рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности,
бодрствования и сна. Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе общеразвивающей направленности в возрасте от 6
до 7 лет являются следующие режимы дня: режим дня на холодный и теплый периоды года; режим двигательной активности.

Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности
в первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 
· время приёма пищи;
· укладывание на дневной сон;
· общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений. 

Режим дня  соответствует  возрастным  особенностям  детей  подготовительной  к  школе  группы  и  способствует  их  гармоничному
развитию. 

Режим дня в детском саду для детей подготовительной к школе группы
(Холодный период)

Режимные моменты Время
Прием детей, общение, прогулка 7.00-8.10
Утренняя гимнастика 8.30-8.40
Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.55
Игры по выбору детей 8.55-9.00
Образовательные ситуации (общая деятельность, включая время перерыва) Непосредственно
образовательная деятельность

9.00-11.05

Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  (наблюдения,  труд,  экспериментирование,  общение  по
интересам), возвращение с прогулки

11.05-12.25

Умывание, массаж 12.25-12.35
Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00
Закаливание 15.00-15.20
Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30
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Игры,  досуги,  кружки,  самостоятельная  деятельность  по  интересам,  общение.
Непосредственно образовательная деятельность

15.30-16.45

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.15
Прогулка, уход домой. 17.15-19.00

Летний период
Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00—8.35

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35—8.55

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.55—9.05

Совместная деятельность на  участке 9.05—9.40

Прогулка (игры, наблюдение, труд) 9.40—12.10

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.10—12.30

Подготовка к обеду, обед 12.30—13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00—15.00

Постепенный подъем, игры 15.00—15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25—15.40

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд 15.40—18.20
Возвращение с прогулки, игры. Уход детей домой 18.20—18.40
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III.3. Примерный перечень образовательной нагрузки

Возрас
т детей

Длительность
непрерывной 
непосредственно 
образовательной 
деятельности 
(непрерывной 
НОД)

Максимально 
допустимый 
объем 
образовательной
нагрузки в 
первой 
половине дня

Осуществление 
образовательной
деятельности  во
второй 
половине дня 
после дневного 
сна

Максимально 
допустимый
 объем 
образовательной
нагрузки на 
детей 
в  течение дня

Максимально допустимый объем образовательной 
нагрузки на детей 
в  течение 
(пятидневной) недели

6-7 лет не более 30 минут 90 минут не более 25 - 30 
минут

4 непрерывной 
НОД 115-120 
минут

20 непрерывной НОД 575 - 600 минут

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.                                           
     Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
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Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя,
детей и культурных практик в режимных моментах

Формы образовательной 
деятельности в режимных
моментах

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю

1-я мл. группа 2-я мл. группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа
Общение
Ситуация общения 
воспитателя с детьми и 
накопления  
положительного 
социально-
эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Беседы и разговоры с 
детьми по их интересам

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую  игру с правилами и другие виды игр 
Индивидуальные игры с 
детьми (сюжетно-ролевая 
режиссерская, игра-
драматизация, 
строительно-
конструктивные игры)

ежедневно ежедневно ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю

Совместная игра 
воспитателя и детей 
(сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-
драматизация, 
строительно-
конструктивные игры) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю
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Детская студия 
(театрализованные игры) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели

Досуг здоровья и 
подвижных игр 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Познавательно-исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и 
интеллектуальный 
тренинг («Школа 
мышления»)

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели

Опыты, эксперименты, 
наблюдения (в том числе, 
экологической 
направленности 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели

Наблюдения за природой 
(на прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 
Музыкально-театральная 
гостиная 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю

Творческая мастерская 
(рисование, лепка, 
художественный труд по 
интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю

Чтение литературных 
произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
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Трудовые поручения 
(индивидуально и 
подгруппами) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Трудовые поручения 
(общий и совместный 
труд) 

- - 1 раз в  неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели
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Расписание
непосредственно образовательной деятельности

 подготовительной группы развивающей направленности
 на 2022-2023учебный год.

Дни недели Непосредственно образовательная деятельность
Понедельник 1.9.00.-9.30.-познание

2.9.30.-10.05.-лепка
3.11.10.-11.40.-физическая культура на улице

Вторник 1. 9.00.-9.30.- аппликация/конструирование
2.9.35.-10.05.-развитие речи
3. 10.00.-10.30.-физическая культура

Среда 1 .9.00.-9.30.-обучение грамоте
2.  9.35.-10.05.-социализация/ этикет/ безопасность
3.15.15.- 15 45. -музыка

Четверг 1.9.00.-9.30.-математика
2.9.30.-10.00.-развитие речи/чтение художественной
литературы
3.10.00.-10.30.-физическая культура

Пятница 1.9.00.-  9.30.-рисование
2.9.30. - 10.00.-музыка
3.10.00.-10.30.-краеведение
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Комплексно – тематическое планирование

Все темы взаимосвязаны и задачи образовательной деятельности решаются комплексно в интеграции. 
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Учёт региональных особенностей
 При реализации Образовательной программы приняты во внимание особенности региона. Обучение и воспитание в Учреждении 
ведется на русском языке и носит светский характер.  
Особенности Характеристика региона Выводы и рекомендации
Природно-
климатические

Город Кострома расположен в 
средней полосе России на реке 
Волга. Достопримечательность – 
множество лесов, рек, 
Сумароковская лосеферма. 

При составлении перспективно-
тематического плана учтены 
факторы: время начала и 
окончания природных явлений и 
интенсивность их протекания, 
состав флоры и фауны, 
длительность светового дня, 
погодные условия. 

Культурно-
исторические

Кострома – древний город. С ним 
связано множество исторических 
событий в истории России. 
Кострома – это город мастеров 
(красносельская скань, петровская 
игрушка, деревянное зодчество, 
творчество Е.Честнякова). 
Кострома – родина Снегурочки. 
Кострома - душа России.

Возможна реализация 
региональной программы «Юный 
костромич», подпрограммы 
«Православная культура 
Костромы»

Демографические В городе Кострома наблюдается 
повышение рождаемости, 
вследствие чего ощущается 
нехватка мест в детских садах. 

Возможно осуществлять работу 
группы кратковременного 
пребывания для детей раннего 
возраста, не посещающих ДОУ.

Социальные Социальное партнёрство: 
МОУ СОШ №3  города Костромы, 
детская библиотека, Областной 
театр кукол, Дом природы

Медицин-ские учреждения
КГУ Кафедра специальной  до-

школьной педагогики и

Социальное партнёрство 
позволяет обеспечит условия для 
освоения эстетической и 
познавательной стороны 
окружающей действительности.

.

64



Планетарий

Национально-
культурные

Основная часть детей, посещающих
ДОУ – русскоязычные. 
Небольшой процент составляют 
дети других национальностей: 
армяне, дагестанцы. 

При  организации
образовательного  процесса
учитываем  потребности  детей  с
различной  этнической
принадлежностью.  Педагоги
очень  внимательно
прислушиваются  ко  всем
пожелания родителей. В группах,
где  есть  дети  других
национальностей,  педагоги
организуют  знакомство  с  их
традициями и обычаями.
Вместе  с  тем,  в  образовательном
процессе  используется
костромской  краеведческий
материал,  произведения  поэтов,
композиторов,  художников
Костромского края.

3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно – пространственная среда организована с учётом требований ФГОС, где чётко прослеживаются все пять об-
разовательных областей:
1) социально-коммуникативная,
2) познавательная,
3) речевая,
4) художественно-эстетическая,
5) физическая.
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При построении предметно – пространственной развивающей среды учитывались следующие принципы:
1.     принцип дистанции, позиции при взаимодействии;
2.     принцип активности, самостоятельности, творчества;
3.     принцип стабильности, динамичности;
4.     принцип комплексирования и гибкого зонирования;
5.     принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого;
6.     принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды;
7.     принцип открытости – закрытости;
8.     принцип учёта половых и возрастных различий детей.
Центры активности организованы на основе интеграции содержания и видов деятельности по следующим направлениям.
Направление: Художественно — эстетическое развитие.
В Центре «Творческая  мастерская»     для развития  детей  подобраны различные картинки,  рисунки  с  изображением поделок,  варианты
оформления изделий, схемы с изображением последовательности работы для изготовления разных поделок и т. п. Это дает детям новые
идеи для своей продуктивной деятельности, а так же предполагает овладение умением работать по образцу. В данном центре находится ма-
териал и оборудование для художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации (бумага, картон, трафареты, краски, ки-
сти, клей, карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, глина, пластилин, дидактические игры  и т. п.). Большинство из перечисленных мате-
риалов помещается в специально отведенном шкафу. По желанию ребенок может найти и воспользоваться необходимым, для воплощения
своих творческих идей, замыслов, фантазии. К данному центру имеется свободный доступ.
Направление: Речевое развитие.
Центр «Мир книги» включает в себя книжный уголок. Содержание книжного уголка соответствует возрастным особенностям детей данного
возраста, реализуемой в дошкольном учреждении образовательной программе. В нем находятся книги с художественными произведениями
детских писателей, сказками и иные литературные формы по тематике недели. Главный принцип подбора книгоиздательской продукции –
минимум текста – максимум иллюстраций. В книжном уголке помещается фотография писателя, с творчеством которого дети знакомятся в
данный момент и его литературные произведения.
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В Центре      «Грамотности»      находятся различные дидактические игры по развитию речи, серии картин и иллюстраций для установления по-
следовательности событий, наборы парных картинок на соотнесение, разрезные сюжетные картинки и т. д. Речевая развивающая среда – это,
особым образом организованное окружение, наиболее эффективно влияющее на развитие разных сторон речи каждого ребенка.

Направление: Познавательное развитие.
Центры организованы и представлены с  учётом индивидуальных особенностей  детей,  их чувственного опыта,  информационного багажа,
т.е. теоретической  и понятийной осведомлённости ребёнка.  Подобранный наглядно  дидактический    материал дает  детям представле-
ние о целостной картине мира, о тесных взаимосвязях,  и взаимодействии всех  объектов.
Центр «Экологии» включает в себя экологическую деятельность. Данный центр содержит в себе различные виды комнатных растений, на
которых удобно демонстрировать видоизменения частей растения, инструменты по уходу за этими растениями: фартуки и нарукавники, па-
лочки для рыхления, металлические детские грабли и лопатки, пульверизатор, лейки и др. Для всех растений оформлены паспорта с услов-
ными обозначениями. В холодный период года  мы с детьми размещаем здесь комнатный мини – огород. Помимо комнатных растений, в
данном центре присутствуют различные дидактические игры экологической направленности, серии картин типа «Времена года», «Живот-
ный и растительный мир», коллекции природного материала, муляжей овощей и фруктов, насекомых и т. д. Важным составляющим уголка
природы является календарь природы и погоды. Оформлены  макеты (пустыня, северный полюс, тропики, макеты доисторической жизни
(динозавры) и ландшафтный макет). Все составляющие макета мобильны, т. е. в режиме хранения он представляет собой панно и коробку с
материалами. Дети по своему желанию наполняют содержанием макет разными растительными элементами и малыми архитектурными фор-
мами. Работа с макетами способствует развитию творческого мышления и развитию задатков ландшафтного дизайна.
Наши маленькие «почемучки» будут превращаться в любознательных  испытателей, проводить несложные опыты, определять свойства раз-
личных природных материалов.
Центр опытно-экспериментальной деятельности представлен многообразием коллекций (грунт, камни, минералы, семена, крупы и т. д.). В
нем находится материал, для осуществления опытной деятельности:   лупы, микроскопы, компасы, мензурки, колбы, мерные стаканчики,
лейки, часы и т. д. В процессе экспериментальной деятельности по выращиванию растений ведутся дневники наблюдений, в которых воспи-
татель фиксирует сделанные детьми выводы по результатам ежедневного наблюдения. Наши маленькие «почемучки» будут превращать-
ся в любознательных  испытателей, проводить несложные опыты, определять свойства различных природных материалов.
Центр «Математики» (игротека)     имеет важные развивающие функции. В данном центре располагаются нормативно — знаковый матери-
ал: магнитная доска, наборы карточек на сопоставление цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами, представ-
лены, как различные виды мозаик, так и современные пазлы. Достаточно широкий выбор игр на развитие мелкой моторики руки.  При выбо-
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ре игр предпочтение отдавалось способности игр стимулировать развитие детей. Такими играми являются развивающие игры Воскобовича,
«Монгольские игры», Палочки Кюизенера, «Разрезной квадрат» Никитина, «Логические блоки Дьенеша» и др. Игровое оборудование со-
здаёт насыщенную, целостную среду с достаточным пространством для игр. Центр  решает следующие задачи:

· целенаправленное формирование у детей интереса к элементарной математической деятельности.
· воспитание у детей потребности занимать свое свободное время не только интересными, но и требующими умственного напряжения, интел-

лектуального усилия играми.
В данном центре размещен разнообразный занимательный материал с тем, чтобы каждый из детей смог выбрать для себя игру по интересам.
В «Нравственно-патриотическом» Центре помещена  государственная символика родного города Костромы  и России. В нем находятся
пособия, отражающие многонациональность нашей Родины, иллюстрационный материал по ознакомлению детей с климатическими зонами
России, образцы народного декоративно-прикладного искусства и т. д. Оформлен уголок родного края, в котором дети могут познакомиться
с традициями, культурой и бытом жителей Костромы.  В уголок родного края входит  художественная литература по краеведению, оформ-
лен  альбом  «Мой город», «Моя семья»
 «Строительный» конструктивный) Центр, хоть и сосредоточен на одном месте и занимает немного пространства, он достаточно мобилен.
Практичность его состоит в том, что с содержанием строительного уголка (конструктор различного вида, крупный и мелкий деревянный
конструктор) можно перемещаться в любое место группы и организовывать данную деятельность как с подгруппой детей, так и индивиду-
ально. В группе расположен центр строительно-конструктивных игр, в котором в большом разнообразии представлены различные виды и
формы конструкторов. Наши воспитанники самостоятельно при реализации своих замыслов используют схемы и модели построек. Центр
дополнен мелкими игрушками для обыгрывания. Мобильность данного центра позволяет детям разворачивать сюжет игры за его пределами.
Это позволяет нашим детям комфортно чувствовать себя в любом уголке группы.

«Музыкально — театрализованный» Центр     - это важный объект развивающей среды, поскольку именно театрализованная деятельность по-
могает сплотить группу, объединить детей интересной идеей. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные грани свое-
го характера. Здесь размещаются ширма, различные виды театров. Дети — большие артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и
с удовольствием выступают в роли зрителей. Он представлен различного вида театрами (кукольный, теневой, настольный, бибабо, пальчи-
ковый). Здесь размещены маски, атрибуты для разыгрывания сказок, элементы костюмов для персонажей, декорации дети изготавливают
самостоятельно. Музыкальное развитие ребёнка сводится не только к занятиям с педагогом, но и возможностью самостоятельно играть, им-
провизировать, свободно музицировать. Для этого в нашей группе создан музыкальный центр «Веселые нотки». Который помогает моим
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воспитанникам переносить полученный на музыкальных занятиях опыт в другие условия, помогает утвердиться чувству уверенности в себе,
активности, инициативе.

Направление: Социально-личностное развитие.
Происходит формирование у детей  основ  культуры  общения, закрепления знаний  об  окружающей   действительности  и  жизни  в   социу-
ме,   через    решение проблемных ситуаций через игровую, театрализованную деятельность, ОБЖ.
В Центре «Сюжетно – ролевых игр» оборудование и пособия размещены таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, ком-
бинировать их «под свои игровые творческие замыслы». В связи с тем, что игровые замыслы старших дошкольников  весьма разнообразны,
вся игровая стационарная мебель используется многофункционально для различных сюжетно-ролевых игр. Игровой материал помещен в ко-
робки с условными обозначениями, дети по своему желанию выбирают сюжет будущей игры, и переносят игровой материал в удобное для
них место, для свободного построения игрового пространства. Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легкодоступных де-
тям. Макеты переносные (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном для ребенка месте). Тематические наборы мелких фигурок-пер-
сонажей размещается в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро «населен», по желанию
играющих).
Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную безопасность. Он оснащён необходимыми атрибутами, иг-
рушками, дидактическими играми. Хорошим дидактическим пособием служит специально оборудованный столик с разметкой улиц и дорог,
и дополнительным набором мелкого строительного материала и дорожных знаков. Я думаю, что создание центра безопасности в группе по-
могает детям в ознакомление с правилами и нормами безопасного поведения, и формированию ценностей здорового образа жизни.
Направление: Физическое развитие.
Центр «Если хочешь быть здоров!» содержит в себе как традиционное физкультурное оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное),
изготовленное руками педагогов и родителей. Данное оборудование направлено на развитие физических качеств детей — ловкости, метко-
сти, глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. На современном этапе развития, возникла необходимость размещения в данном центре
игр и пособий по приобщению старших дошкольников к навыкам здорового образа жизни.  Данный Центр пользуется популярностью у де-
тей, поскольку реализует их потребность в двигательной активности. Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное влия-
ние на физическое и умственное развитие, состояние здоровья детей.
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В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть островок тишины и спокойствия.  В спальне также расположен «Уголок
уединения». Если ребенок устал от шума и хочет побыть в тишине, он может пойти в уголок уединения и релаксации. Это уютное тихое ме-
сто, около искусственной пальмы.  Мягкие подушечки с различными животными, которым ребёнок может поведать свои тайны, пережива-
ния. Музыкальные записи с пением птиц, журчанием реки, шума леса — все это благоприятно воздействует на эмоциональное состояние де -
тей.
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Программно-методическое обеспечение программы.
        

№ Направление 
развития

Образовательная 
область

Программа, технология, методическое пособие

1 Физическое развитие Детство. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/ 
Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайлова и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», - 2011.
Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.
Сочевалова Е. А. Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 лет. –СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009
Пензулаева Л. И.Физкультурные занятия в детском саду вторая младшая группа.- М.: 
Мозаика-Синтез, 2010.
Физическое развитие детей 2-7 лет: развернутое перспективное планирование по программе
«Детство». Авт. – сост. И. М. Сучкова.
Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / Э.Я. Степаненкова. - М.: Academia,
2001.
Физическая культура в младшей группе детского сада/ Л.Д. Глазырина. - М.: Владос, 2005.
Физкультура - это радость / Л.Н. Сивачева. - СПб.: Детство-пресс, 2001.
С физкультурой дружить - здоровым быть / МД Маханева. - М.: ТЦ «Сфера», 2009.
Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении / Н.С. 
Галицына. - М.: Скрепторий, 2004.
Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. 
Щербак. - М.: Владос, 1999.
Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. - М.: Просвещение, 
2003.

2. Социально-личностное развитие Давайте поиграем! Тренинговое развитие миро социальных взаимоотношений детей 3-4 лет:
Пособие-конспект для практических работников ДОУ/ Авт. – сост. И. А. Пазухина. – СПб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»- 96с., ил.
Мосалова Л. Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 
детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. – 80с – (Библиотека 
программы «Детство»)
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Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. - М.: 
Школьная Пресса, 2010.
Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. для учителя. -
Мн.: Нар. асвета, 1996.
Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. 
Учебное пособие. - М.:Педагогическое общество России, 2005.
Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. - М.: Книголюб, 2004.
Дружные ребята» / Р.С. Буре и др. - М.: Просвещение, 2002.
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М.: Просвещение, 1991.
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. - М.: Сфера, 
2008.
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? - М.: Сфера, 2008.

3. Познавательное развитие
Познание

Детство. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/ 
Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайлова и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», - 2011. – 528с.
Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работыпо 
формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста [текст] – СПб.: 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. – 496с. Ил. – Прил.: 1 электрон. опт.  диск ( CD-ROM): зв.; 12 
см. – (Библиотека программы «Детство»).
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3.4
.

Речевое развитие Детство. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/ 
Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайлова и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», - 2011. – 528с.
Развитие речи детей 3-5 лет. 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. О. С. Ушаковой. – М.: ТЦ 
Сфера, 2011. – 192с. – (Развиваем речь).
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М.: Просвещение, 1985.
Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям 
дошкольных учреждений/ Сост. Г.И. Николайчук. - Ровно, 1989.
Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. - М.: Просвещение, 
1993.
Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. - М.: 
1987.
Максаков А.И., Тумакова Г А. Учите, играя. - М.: Просвещение, 1983.

Чтение художественной литературы Детство. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/ 
Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайлова и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», - 2011. – 528с.
Бойчук И. А., Покушина Т. Н. Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного 
возраста с русским народным творчеством. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2009. – 224 с.

5. Художественно-
эстетическое 
развитие

Художественное 
творчество

Детство. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/ 
Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайлова и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», - 2011. – 528с.
Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 
( образовательная область «Художественное творчество»): учебно-методическое пособие. 
М.: ИД  «Цветной мир», 2012. – 144с., переизд., дораб., и доп

Музыка Детство. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/ 
Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайлова и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», - 2011. – 528с.
Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с
аудиоприложением (2CD). Младшая группа. Пособие для музыкальных руководителей 
детских садов.
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