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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 . Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - Программа) – учебно-методическая документация, обес-

печивающая реализацию образовательной программы дошкольного образования, разрабо-

танной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования. 

Программа определяет содержание условия организации образовательного процесса, 

особенности организации жизни и деятельности детей подготовительной к школе группы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 

ребенка – «Детский сад №167» (далее Учреждение). 

Программа обеспечивает развитие личности детей от 6 до 7 лет в различных видах де-

ятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологиче-

ских особенностей. 

Обязательная часть разработана на основе комплексной образовательной програм-

мы дошкольного образования «Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд. перераб. – 

М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с., с включением парциальных программ: музыкального воспи-

тания детей дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Но-

воскольцевой (от 2 до 7 лет); Л.И. Пензулаевой «Физическая культура в детском саду» (3-

7 лет). 

В основу части Программы, формируемой участниками образовательных отно-

шений, вошли:  

Программа «Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края» (пособие продукт инноваци-

онной деятельности Учреждения, представляет собой систему работы с детьми от 3 до 7 

лет).  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» дополнено про-

граммами Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. «Основы безопасности жизнеде-

ятельности дошкольников» (5-7 лет); Л.В. Коломийченко «Дорогою добра: Концепция и 

программа социально – коммуникативного развития и социального воспитания дошколь-

ников» (3-7 лет)  -  разделы «Человек среди людей», «Человек в истории». 

Содержание Программы охватывает следующие структурные единицы, представля-

ющие определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Реализация Программы  

• способствует целостному развитию интеллектуальных, личностных и физических 

качеств ребенка; 

• способствует обеспечению интегративного подхода в содержании образования, 

различных видах и формах детской деятельности; 

• обеспечивает интеграцию, координацию деятельности педагогов группы и родите-

лей, законных представителей воспитанников. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образова-

ния ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную дея-

тельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские собрания, 

консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, анкетирование, проекты, сов-

местные выставки, размещение информации в родительских центрах, на сайте Учрежде-

ния. 

Программа реализуется на государственном языке РФ - русском. 

Срок реализации 1 год. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Обязательная часть 

 

Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Задачи: 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие. 

2. Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастны-

ми, индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творче-

ского потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими деть-

ми, взрослыми и миром. 

3. Способствовать формированию общей культуры личностей детей, в том числе цен-

ностей здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, ин-

теллектуальных, физических качеств, а так же таких личностных качеств, как активность, 

инициативность, произвольность, самостоятельность и ответственность – важных предпо-

сылок к формированию учебной деятельности. 

4. Способствовать становлению у детей целостного образа мира, пробуждение основ 

гражданственности и толерантности при максимальном использовании разнообразных 

видов детской деятельности на основе познания и принятия особенностей культуры род-

ного края. 

5. Обеспечивать психолого-педагогической поддержкой семью и повышать компе-

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

и укрепления здоровья детей. 

 

Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»  

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(для детей с 2 до 7 лет) 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей 

каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, формировать начало 

музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной культуры. 

Задачи:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движе-

ния, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способно-

стей).  

3.Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной де-

ятельности адекватно детским возможностям.  

5.Развивать коммуникативные возможности.  

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жиз-

ни.  
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7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкально игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

10. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между Учреждением и 

начальной школой.  

11. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов сотруд-

ничества. 

 

Пензулаева  Л.И. «Физическая культура в детском саду»  

образовательная область «Физическое развитие» 

(для детей с 3 до 7 лет) 

Цель: содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению уровня еже-

дневной    двигательной    активности, становлению целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере. 

Задачи: 

1.Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

2.Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навы-

ков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

3.Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициа-

тивы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к само-

контролю, самооценке при выполнении движений. 

4.Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражне-

ниях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

 

Цели и задачи реализации Программы. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

 

Программа «Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях 

и ценностях культуры русских переселенцев  

Алтайского края» 

Цель: обеспечить условия для становления у дошкольников основ национального самосо-

знания, раскрытия их творческого, интеллектуального потенциала через открытие и осво-

ение ценностей традиционной культуры Алтая. 

Задачи: 

1.Пробуждать устойчивый интерес к познанию родного края, перерастающий в потреб-

ность бережного отношения к его историческому и культурному наследию в условиях ре-

троспективной среды традиционной культуры Алтая. 

2.Способствовать активному освоению ребенком культуры родного народа посредством 

создания комплекса условий, определяющих пространство его взаимодействия с миром на 

основе учета возрастных особенностей, развивающихся личностных ценностей, свободы 

выбора сферы интересов.  

3.Побуждать ребенка к проявлению инициативы и самостоятельности в различных видах 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

4.Способствовать становлению у дошкольников эмоционально-ценностного эстетическо-

го отношения к семье, дому, родному краю средствами музейной педагогики, развитию 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с са-
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мим собой, другими детьми, взрослыми и миром (интерактивными методами: средствами 

ТРИЗ технологии, метода замещающего онтогенеза и др.). 

 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,  Стеркина  Р.Б. Парциальная программа «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности» 

образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

(для детей с 5 до 7 лет) 

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях.  

Задачи:  

1.Сформировать у ребенка навыки разумного поведения.  

2.Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс-

порте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и други-

ми предметами, животными и ядовитыми растениями.  

3.Способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 

образу жизни. 

 

Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и программа социально – коммуни-

кативного развития и социального воспитания  

дошкольников» (3-7 лет) 

 Цель: своевременное, соответствующее возрасту, половым и этническим особенностям 

детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение оптимального 

уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Задачи раздела «Человек среди людей»: 

В зависимости от уровня развития детей: 

1. Познавательные сведения: сообщать элементарные сведения, формировать первона-

чальные представления, уточнять, дополнять, систематизировать, дифференцировать зна-

ния о: 

- истории появления и развития человека; 

- особенностях поведения детей в зависимости от половых различий, доминирующих ви-

дах деятельности и увлечениях детей разного пола; 

- способах проявления заботы и внимания; 

- необходимости и значимости проявления дружеских, уважительных отношений между 

детьми разного пола; 

- специфике внешнего вида мужчин и женщин, специфических видах деятельности (труд, 

спорт, профессии, искусство), отдыхе, увлечениях, интересах взрослых людей; 

- особенностях, нормах и правилах поведения взрослых людей в зависимости от пола; 

- особенностях поведения и взаимоотношения людей разного пола и возраста в семье; 

- значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища; 

- правилах взаимоотношений с членами семьи; 

- различных социальных функциях людей разного пола в семье: мальчик – сын, брат, папа, 

дядя, дедушка; девочка – дочь, сестра, мама, тетя, бабушка. 

2. Развитие чувств и эмоций. 

- способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и противоположного пола; 

- стимулировать проявление сопереживания, сочувствия во взаимоотношениях с детьми 

своего и противоположного пола; 

- способствовать проявлению познавательного интереса к различным аспектам жизни 

взрослого; 

- воспитывать чувство восхищения достижениями взрослого, воспитывать уважение к 

взрослым разного пола, бережное отношение к процессу и результату их труда; 

- воспитывать чувства родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, 

любви и уважения к членам семьи; 
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- способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, ее родословной; 

- формировать общественно-значимые мотивы поведения в семье; 

- воспитывать толерантное отношение к членам семьи, уважение к увлечениям, интересам 

каждого. 

3. Формирование поведения 

В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, разви-

вать умения и формировать навыки: 

- социальной перцепции, предвосхищения возможностей развития ситуации взаимодей-

ствия с другими людьми; 

- восприятие детьми друг друга как представителей разного пола; 

- проявлять доброжелательные и бережные взаимоотношения между детьми разного пола; 

- культуры межполового общения; 

-  проявление симпатии, заботы, доброжелательного отношения к детям своего и противо-

положного пола; 

- произвольности управления своим поведением; 

- проявление заботливого и доброжелательного отношения к взрослым разного пола; 

- достойного поведения в отношении с людьми разного возраста и пола; 

- культуры поведения в семье; 

- проявление заботы, доброжелательного отношения в семье, к ближайшим родственни-

кам. 

Задачи раздела «Человек в истории» 

1. Познавательные сведения. В зависимости от возраста и уровня развития детей сообщать 

элементарные сведения, формировать первоначальные представления, уточнять, допол-

нять, систематизировать, дифференцировать знания о: 

- истории появления и развития отдельного человека, его связях с членами семьи, о родо-

словной и семейных праздниках; 

- истории возникновения человека на земле, его образе жизни в древности, развитие тру-

да, техническом прогрессе; 

- отдельных исторических событиях, людях; 

- символике государства, структуре государства: правительство, армия, народ, территория; 

- правах человека и навыках безопасного поведения. 

2. Развитие чувств и эмоций. 

- воспитывать интерес к истории цивилизации; 

- воспитывать чувство восхищения достижениями человечества; 

- воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, родному 

городу, стране; 

- стимулировать проявление заботы, уважения, привязанности к ближайшему окружению; 

-  способствовать проявлению симпатии, эмоциональной идентификации в отношении к 

любимым литературным героям. 

3. Формирование поведения 

В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, развивать 

умения и формировать навыки: 

- восприятия человека, как социально значимого существа, его состояний, настроений, пе-

реживаний; 

- проявление доброжелательного, уважительного отношения к окружающим, людям тру-

да; 

-  проявления заботливого отношения к близким людям, членам семьи; 

- выполнение обязанностей по дому, поручений в детском саду; 

- поведения в совместной деятельности с другими детьми в общественных местах 

- поддержания порядка, чистоты, уюта в доме, группе детского сада, микрорайона, города; 

- проявления уважительного отношения к историческим личностям, памятникам истории. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.  

Обязательная часть. Часть Программы, формируемая участниками образователь-

ных отношений. 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в обществе, эконо-

мике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире раз-

нообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значи-

мого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сей-

час, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

3. Позитивная социализация ребенка дошкольного детства, амплификации (обогаще-

ния) развития ребенка в специфических детских видах деятельности. Полноценное разви-

тие и саморазвитие ребенка связаны с созданием условий для волеизъявления каждого ре-

бенка (выбор деятельности, темы, средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет раз-

вивать и поддерживать индивидуальность ребенка, его самодостаточность. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соот-

ветствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. Такой 

тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каж-

дого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, ин-

тересам. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает актив-

ное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуаль-

ный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного 

процесса, может проявить инициативу.  

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка че-

рез его включение в различные виды деятельности. Реализация Программы в формах, спе-

цифических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познава-

тельной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечива-

ющей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и гос-

ударства. Освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, куль-

турных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям се-

мьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и други-

ми детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка 

в изменяющемся мире. 

8. Учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей. Отличительной 

особенностью Программы является интеграция содержания всех образовательных обла-

стей с включением регионального компонента как важного элемента в процессе приобще-

ния детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

 

Принципы и подходы к формированию Программы.  

Обязательная часть. 

Программа строится на достижениях отечественно психологической и педагогической 

науки, которая создала ряд фундаментальных собственных теорий и подходов: 
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1. Деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательного про-

цесса (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов и др.) предполага-

ет, что ребенок развивается только в развивающейся деятельности. Поэтому основное 

внимание педагога направляется не столько на достижение результата, сколько на органи-

зацию самого процесса деятельности, который для самого ребенка имеет самоценное зна-

чение и характеризуется многократными пробующими действиями с целью нахождения 

решения, что приносит ему большее эмоциональное удовлетворение и формирует новые 

познавательные мотивы. 

2. Амплификация (обогащение) развития ребенка (теория А.В. Запорожца). Теория ос-

новывается не на принудительном подстегивании детского развития, по сути сокращаю-

щего детство ребенка, а на его обогащении за счет максимально полного проживания воз-

раста. Каждая стадия возрастного развития ребенка имеет огромный потенциал и вместо 

того чтобы сокращать эти возрастные стадии нужно максимально раскрывать резервы ре-

бенка на каждой стадии возрастного развития. Другими словами, не нужно вкладывать в 

ребенка знания, не соответствующие его возрасту, а наоборот нужно давать ребенку раз-

виваться в соответствии с возрастом. 

3. Ведущая роль обучения в развитии (теория Л.С. Выготского). Фундаментальное 

положение Л.С. Выготского состоит в том, что ребенок – дошкольник способен учиться 

по «программе взрослого» лишь в той степени, насколько эта программа становится его 

собственной, что возможно через создание «зоны ближайшего развития», опирающейся на 

потенциальные возможности ребенка, которые раскрываются в его совместной со взрос-

лым деятельности. По отношению к младшим дошкольникам влияние взрослого носит 

преимущественно непосредственный характер. 

4. Возрастная периодизация (Д.Б. Эльконин) предполагает подбор педагогом содер-

жания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, комму-

никативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенно-

сти возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности.  

Реализация Программы основывается на следующих принципах, сформулиро-

ванных на основе отличительных особенностей комплексной образовательной про-

граммы дошкольного образования «Истоки»: 

1. Специфика принципа «от общего к частному» заключается в том, что всякое част-

ное должно выступать перед ребенком как проявление чего-то общего, т.е. не само по се-

бе, а в системе других объектов или явлений, на основе чего познаются разные их свой-

ства, взаимозависимости. Это позволяет ребенку выходить за пределы конкретики, делать 

обобщения, выводы, прогнозировать результаты и находить их творческие решения. Это 

обеспечивает системный подход к организации содержания. 

2. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, ко-

торый, с одной стороны, не нарушает целостности каждой из областей знаний (природа, 

родной язык, рисование и др.), а с другой стороны – существенно их взаимообогащает, 

способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное по-

ле детей. 

3. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем труд-

ностей, связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходи-

мостью их самостоятельного поиска. 

4. Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимо-

сти и отношения, что способствует становлению логического мышления. 
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5. Практическое экспериментирование с различными материалами, что существенно 

активизирует поисковую деятельность детей, направленную на нахождение разных вари-

антов решений. 

6. Учет индивидуальных особенностей детей, как личностных (лидерство, инициатив-

ность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и темпе выпол-

нения заданий, стилей восприятия и др. Это способствует успешному развитию каждого 

ребенка и его эмоциональному благополучию.  

7. Принцип востребованности самими детьми освоенного содержания в дальнейшей 

свободной деятельности, что способствует как развитию и саморазвитию детей. 

8. Гендерный принцип предполагает учет специфики в развитии мальчиков и девочек. 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей предполагает приобщение их к 

традициям и обычаям родной культуры. 

Пензулаева  Л.И. «Физическая культура в детском саду» образовательная область 

«Физическое развитие» (для детей с 3 до 7 лет) 

1. Принцип оздоровительной направленности. 

2. Принцип разностороннего и гармоничного развития личности. 

3. Принцип гуманизации и демократизации. 

4. Принцип индивидуализации. 

5. Принцип постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, цик-

личности построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности чередо-

вании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных заня-

тий. 

6. Принцип единства с семьёй, предполагающий единство требований детского сада и се-

мьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, ги-

гиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательных 

навыков.  

Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному воспитанию де-

тей дошкольного возраста «Ладушки» (для детей от 2 до 7 лет) 

1. Принцип культуросообразности: построение эстетического содержания с учетом регио-

нальных культурных традиций. 

2. Принцип сезонности: построение содержания с учетом природных и климатических 

условий. 

3. Принцип систематичности и последовательности. 

4. Принцип цикличности: постепенное усложнение и расширение содержания. 

5. Принцип оптимизации гуманизации учебно-воспитательного процесса. 

6. Принцип природосообразности: постановка задач художественно-творческого развития 

детей с учетом «природы» детей-возрастных особенностей и индивидуальных способно-

стей. 

7. Принцип интереса: построение с опорой на интересы отдельных детей и детского со-

общества. 

Принципы и подходы к формированию Программы. Часть Программы, формируе-

мая участниками образовательных отношений. 

Принципы и походы части Программы, формируемой участниками образователь-

ных отношений представлены: 

- Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях 

культуры русских переселенцев Алтайского края (образовательная программа) под ред. 

О.И. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 103 с. – стр. 6-10 

- Авдеева Н.Н., Князева Л.О., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2017. – 144 с. – стр.36-39 
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- Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и программа социально – коммуника-

тивного развития и социального воспитания  дошкольников». –М.: ТЦ Сфера, 2017. – 160 

с. – стр.13 – 14 

 

1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе особенно-

сти развития детей старшего дошкольного возраста. 

 

Рабочая Программа охватывает возрастной период физического и психического 

развития детей старшей группы (6-7 лет) и учитывает образовательные потребности, 

интересы детей и их родителей, законных представителей воспитанников. Программа 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс (учитываются социокультурные 

условия Алтайского края и города Барнаула). 

В части рабочей программы, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, расширено содержание работы в области этнокультурного образования детей, кото-

рое отражает совокупность компонентов этнической культуры, доступных восприятию 

детей дошкольного возраста и представлено комплексной региональной рабочей про-

граммой Учреждения «Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на тради-

циях и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края». 

Ключевым понятием в этнокультурном образовании является создание в условиях 

Учреждения и помещении возрастной группы специально созданной среды традиционной 

народной культуры. Создание и обогащение такой среды позволяет ребенку удовлетво-

рить его потребность в познании окружающего мира в единстве традиций, обычаев, нрав-

ственных ценностей своего народа, преобразовывать его по законам добра и красоты, а 

также дает возможность для самостоятельного конструирования собственного образа «Я». 

Этнокультурный (региональный) компонент проходит через все виды деятельности детей. 

Количество детей в возрастной группе – 34 человек: девочки – 17 человек, мальчи-

ки – 17 человек. 

 

 

Таблица 1 

Группы здоровья детей 

I II III IV 

5 человек 28 человек 1 человек - 

 

 

Таблица 2 

Социальные характеристики семей воспитанников  

Особенности семьи 

Полная 

Неполная 

Многодетная  

Опекуны 

29 

4 

5 

- 

Образование родителей мать отец 

Высшее 

Средне – специальное 

Среднее  

22 

11 

- 

17 

17 

- 

 
Воспитатели возрастной группы: 

Четвергова Е.Ю. (высшая квалификационная категория); 

Лаас Е.Ю. (высшая квалификационная категория). 
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Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Россий-

ской Федерации – русском. 

 
Возрастные особенности развития детей 

В основу Программы положена концепция психологического возраста как этапа, 

стадии детского развития, характеризующегося своей структурой и динамикой.  

Характеристики особенностей развития детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осва-

ивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, ко-

торый не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к про-

давцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Ис-

полнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ре-

бенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры тре-

бует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, со-

хранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые деть-

ми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более де-

тализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся раз-

личия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, бале-

рин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональ-

ным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 

быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили констру-

ирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктив-

ные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричны-

ми и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориен-

тировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точ-

но представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид дея-

тельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже до-

ступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 
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У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновре-

менно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги обра-

зец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как прави-

ло, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисун-

ков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 ми-

нут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматиче-

ский строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Де-

ти начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основ-

ные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательно-

го и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы.  

Обязательная часть. Часть Программы, формируемая участниками образователь-

ных отношений. 

 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ори-

ентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность раз-

вития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непро-

извольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязатель-

ность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможно-

сти вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными  

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной про-

граммы в виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познава-

тельно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности. 
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• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учи-

тывать 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 де-

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и соци-

альным нормам. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-

строения 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 ос-

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам пове-

дения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстниками, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и эксперименти-

ровать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в кото-

ром 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. 

• У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления раз-

личных видов детской деятельности. 

 

 
Социально-коммуникативное развитие 

• Способен вступить в общение со знакомыми взрослыми. 

• Избирательно и устойчиво взаимодействует со знакомыми детьми (входит в разнооб-

разные объединения детей по интересам). 

• Чувствует настроение близких взрослых и сверстников. 

• Может оказать эмоциональную поддержке и помощь в случаях затруднения. 

• Регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил. 

• Имеет представление о себе и своих возможностях. 

• Имеет представление о культурных нормах поведения. 

Познавательное развитие 

• Имеет представление о живой и неживой природе, рукотворном мире, своих городе и 

стране. 

• Задает вопросы, экспериментирует, устанавливает причинно-следственные связи. 

• Раскладывает по величине 10 и более предметов одинаковой формы. 

• Может объединять предметы на основе общих понятий (одежда, обувь, посуда, транс-

порт и др.). 

• Может запомнить в ситуации дидактической игры 6-7 названий предметов. 

• Использует незаконченную фигурку как деталь сюжетной композиции (в конструиро-

вании, рисовании, аппликации). 

• Может самостоятельно реализовывать собственные замыслы в игре. 

• Реализует замыслы в конструировании и других продуктивных видах деятельности. 
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• Использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для по-

знания окружающего. 

• Осуществляет деятельность по образцам и правилам. 

• Может работать в едином темпе и ритме с другими детьми в группе.  

 Речевое развитие 

• Правильно произносит все звуки родного языка. 

• Умеет выделять звуки в слове. 

• Высказывается простыми распространенными предложениями. 

• Грамматически правильно строит сложные предложения. 

• Строит связный рассказ по сюжетной картинке. 

• В диалоге инициативно высказывается, умеет привлечь внимание своими высказыва-

ниями. 

• Использует обобщающие слова, синонимы, антонимы, сравнения. 

Художественно-эстетическое развитие 

• Знаком с литературными произведениями (называет 5 и более произведений). 

• Может сочинить сказку. 

• Создает индивидуальные художественные образы адекватными выразительными сред-

ствами (цвет, композиция, форма, ритм и т.д.) в разных видах изобразительной дея-

тельности. 

• Эмоционально воспринимает музыку; правильно определяет ее настроение, слышит 

яркие средства музыкальной выразительности, динамику развития музыкального обра-

за; может рассказать о возможном содержании пьесы. 

Физическое развитие 

• Антропометрические показатели соответствуют возрастной норме. 

• Проявляет эмоциональные состояния в движении (признаки психомоторного благопо-

лучия преобладают над признаками психомоторного неблагополучия). 

• Перекладывает двумя пальцами по одному предмету из группы мелких предметов (бу-

синок, спичек) в коробку. 

• Сохраняет статическое равновесие, стоя на линии. 

• Бегает с преодолением препятствий. 

• Подбрасывает и ловит мяч. 

• Прыгает в длину с места. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная 

часть) 

 

Истоки: Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. 

• Способен вступить в общение со знакомыми взрослыми. 

• Избирательно и устойчиво взаимодействует со знакомыми детьми (входит в разнооб-

разные объединения детей по интересам). 

• Чувствует настроение близких взрослых и сверстников. 

• Может оказать эмоциональную поддержке и помощь в случаях затруднения. 

• Регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил. 

• Имеет представление о себе и своих возможностях. 

• Имеет представление о культурных нормах поведения. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста». Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. (основы безопасности жизнедеятельности 5-7 лет) 
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К концу освоения программы воспитанники: 

- соблюдают основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; 

- понимают, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаи-

мосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру; 

- знают явления неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), знаком с правилами по-

ведения при грозе; 

- знают правила оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых; 

- знают об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора; 

- знают название ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети; 

- знают правила дорожного движения, правила передвижения пешеходов и велосипеди-

стов; 

- знают дорожные знаки: «Дети», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт 

первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка»; 

- знают правила поведения в общественном транспорте; 

-знают правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водо-

емах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.); 

- знают об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.); 

- применяют навыки безопасного пользования бытовыми приборами; 

- знают о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во 

время пожара; 

- знают службы спасения – МЧС, «Скорая помощь – 03, 103», «Пожарная часть – 01, 101», 

«Полиция – 02, 102»; 

- умеют обращаться за помощью к взрослым; 

- знают и называет своѐ имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и программа социально – коммуни-

кативного развития и социального воспитания дошкольников». –М.: ТЦ Сфера, 

2017.  

Показатели развития к семи годам – стр.76-78, стр.91-92. 

 

Рабочая программа педагога-психолога Бородиной С.В. для детей с 3 до 7 лет, разра-

ботанная в соответствии с программой Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В., Тузаевой 

А.С., Козловой И.А. «Цветик-семицветик». 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». Про-

грамма психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет, СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2016. – 208 с. – стр.6-14. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

(Обязательная часть) 

 

Истоки: Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. 

• Имеет представление о живой и неживой природе, рукотворном мире, своём городе и 

стране. 

• Задает вопросы, экспериментирует, устанавливает причинно-следственные связи. 

• Раскладывает по величине 10 и более предметов одинаковой формы. 

• Может объединять предметы на основе общих понятий (одежда, обувь, посуда, транс-

порт и др.). 

• Может запомнить в ситуации дидактической игры 6-7 названий предметов. 
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• Использует незаконченную фигурку как деталь сюжетной композиции (в конструиро-

вании, рисовании, аппликации). 

• Может самостоятельно реализовывать собственные замыслы в игре. 

• Реализует замыслы в конструировании и других продуктивных видах деятельности. 

• Использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для по-

знания окружающего. 

• Осуществляет деятельность по образцам и правилам. 

• Может работать в едином темпе и ритме с другими детьми в группе.  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

(Обязательная часть) 

 

Истоки: Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. 

• Правильно произносит все звуки родного языка. 

• Умеет выделять звуки в слове. 

• Высказывается простыми распространенными предложениями. 

• Грамматически правильно строит сложные предложения. 

• Строит связный рассказ по сюжетной картинке. 

• В диалоге инициативно высказывается, умеет привлечь внимание своими высказыва-

ниями. 

• Использует обобщающие слова, синонимы, антонимы, сравнения. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 (Обязательная часть) 

 

Истоки: Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. 

• Знаком с литературными произведениями (называет 5 и более произведений). 

• Может сочинить сказку. 

• Создает индивидуальные художественные образы адекватными выразительными сред-

ствами (цвет, композиция, форма, ритм и т.д.) в разных видах изобразительной дея-

тельности. 

• Эмоционально воспринимает музыку; правильно определяет ее настроение, слышит 

яркие средства музыкальной выразительности, динамику развития музыкального обра-

за; может рассказать о возможном содержании пьесы. 

Музыкальная деятельность. Обязательная часть.  

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа по музы-кальному воспита-

нию детей дошкольного возраста – Санкт-Петербург, 2017. –  115с.  

Музыкально-ритмические движения 

1.ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами, четко оста-

навливаются с концом музыки; 

2.совершенны движения рук; 

3.выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение; 

4.выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися детьми; 

5.ориентируется в пространстве; 

6.выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги; 

7.придумывает свои движения под музыку; 

8.выполняет маховые и круговые движения руками; 

9.выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами; 

10.выполняет разнообразные поскоки; 

11.ритмически четен, движения ловкие; 
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12.выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием различных музы-

кальных инструментов 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1.ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам, цепочкой; 

2.выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривает, про-

хлопывает, играет на музыкальных инструментах; 

3.играет двухголосье; 

4.ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них ритмические фор-

мулы; 

5.ритмично играет на палочках 

Пальчиковая гимнастика 

1.развита мелкая моторика;  

2.запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает; 

3.чувствует ритм; 

4.развит звуковысотный слух и голос; 

5.узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без показа на 

произношение текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании 

Слушание музыки 

1.знаком с творчеством русских композиторов П.И.Чайковского, М.Глинки, Н. Римского-

Корсакова, М. Мусоргского; 

2.знаком с творчеством зарубежных композиторов; 

3.определяет форму и характер музыкального произведения; 

4.слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывает свои впе-

чатления; 

5.обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, расширен словарный 

запас, кругозор; 

6.выражает в самостоятельном движении характер произведения 

Распевание, пение 

1.чисто интонирует интервалы, показывает их рукой; 

2.передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, энергич-

ный, озорной, легкий и т.д); 

3.придумывает движения по тексту песен, инсценирует песни; 

4.поет согласованно и выразительно; 

5.выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре; 

6.знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, форте, пиано и др.) 

Пляски, игры, хороводы 

1.предает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в 

пределах одной части музыкального произведения; 

2.танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз; 

3.начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных фраз; 

4.сочетает пение с движением, предает в движениях характер песни; 

5.самотоятельно придумывает движения к танцевальной музыке; 

6.воспринимает и передает в движении строение музыкального произведения (части, фра-

зы различной протяженности звучания); 

7.активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии; 

8.правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и различные перестрое-

ния. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Обязательная часть) 
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Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. -  М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.»  

1.Соблюдает принципы рационального питания.   

2.Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о пользе за-

каливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье.   

3.Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием в прыжках 

на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Выполняет активные движения кисти ру-

ки при броске.   

4.Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

5.Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, шеренге, 

кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе.   

6.Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, ла-

занье), спортивные упражнения.   

7.Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвует в уходе за ними.   

8.Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, ини-

циативность, самостоятельность, творчество, фантазию.   

9.Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры, варианты 

игр, комбинирует движения.   

10.Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта.   

11.Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревно-

вания), ориентируется в пространстве; справедливо оценивает свои результаты и резуль-

таты товарищей. Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бад-

минтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

 

Планируемые результаты освоения Программы. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

«Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях 

культуры русских переселенцев Алтайского края» 

Таблица 3 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Ребенок владеет основными культурными способами деятельности, 

основанными на понимании духовно-нравственных норм, характерных для 

представителей русского народа; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, 

связанных с отражением представлений о народной культуре Алтайского 

края; 

- обладает чувством собственного достоинства, осознает себя как личность, 

существующую в определенном пространстве и времени русской культуры; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, с интересом усваивает сведения, касающиеся особенностей 

культуры русскоязычного населения Алтайского края; 

- презентует собственные достижения детям, родителям, педагогам, а также 

на мероприятиях различного уровня. 

Познаватель

ное развитие 

Ребенок имеет представления: 

- о различных элементах традиционной культуры старожилов и 

переселенцев Алтайского края (традиции семьи, обычаи народа, предметы 

быта, домашняя утварь, устройство жилища, особенности труда, специфика 

праздничного и повседневного костюма, кухня); 

- об отдельных культурных ценностях (искусство, техника); 

- ребенок имеет представления об отдельных элементах культуры других 
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народов, национальных, этнических и расовых различиях между людьми. 

Речевое 

развитие 

Ребенок использует в активной речи пословицы и поговорки, загадки, счи-

талки, образные выражения, знает народные приметы, умеет делать соот-

ветствующие умозаключения. 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Ребенок использует в активной речи пословицы и поговорки, загадки, счи-

талки, образные выражения, знает народные приметы, умеет делать соот-

ветствующие умозаключения. 

Физическое 

развитие 

Ребенок использует в активной речи пословицы и поговорки, загадки, счи-

талки, образные выражения, знает народные приметы, умеет делать соот-

ветствующие умозаключения. 

 
Система оценки результатов освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

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

нованием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Данные целе-

вые ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспи-

танников. 

Целевые ориентиры рабочей программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации рабочей программы целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими до-

школьного образования. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольников, связанной с оцен-

кой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего плани-

рования). Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит квалифицированный специалист (педагог – психолог). Участие ребенка в психо-

логической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных предста-

вителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции раз-

вития детей.  

Однако, педагоги в ходе своей профессиональной деятельности выстраивают инди-

видуальную траекторию развития каждого ребенка, разрабатывают индивидуальный обра-

зовательный маршрут (ИОМ) и осуществляют сопровождение каждого ребенка в соответ-

ствии с образовательным маршрутом.  
С процедурой оценки качества образовательной деятельности можно ознакомить-

ся в пособии «Система оценки качества образовательной работы и индивидуального разви-

тия детей» к примерной основной образовательной программе дошкольного образования 

«Истоки» / Научн. рук. Л.А. Парамонова. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96с. 
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2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребёнка по пяти образовательным областям. 

 
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, кото-

рые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуаль-

ных особенностей по пяти образовательным областям: «Социально-коммуникативное раз-

витие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Отличительной особенностью реализации Программы является интеграция содер-

жания всех образовательных областей с включением регионального компонента как важ-

ного элемента в процессе приобщения детей к социокультурным нормам, традициям се-

мьи, общества и государства через реализацию вариативной части Программы «Этнокуль-

турное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях культуры рус-

ских переселенцев Алтайского края». 

Интеграция содержания образовательных областей обеспечивает создание каждому 

ребенку условий для наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей и спо-

собностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, ин-

теллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой об-

разовательной области.  

Освоение содержания Программы реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и мето-

дов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

Организационной основой реализации Программы является построение образова-

тельного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образова-

тельных областей, что обеспечивает: 

- взаимосвязь всех направлений работы с детьми; 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельно-

сти; 

-  соблюдение оптимального режима, разумное чередование и сочетание умственных, 

эмоциональных и физических нагрузок в специально организованной деятельности детей; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы. 

Комплексно-тематическое планирование осуществляется через: 

• выбор темы недели, которая первоначально рассматривается в непосредственно 

образовательной деятельности в первый день недели; 

• планируемую совместную деятельность взрослых и детей на неделю, которая про-

должает предложенную тему (утренние беседы, наблюдения, детское экспериментирова-

ние, чтение художественной литературы, детское проектирование); 

• совместную деятельность взрослых и детей, строящуюся на понятном и доступном 

для детей материале, который несет эмоциональную окрашенность;  

• подбор материалов, находящихся в групповых «центрах» развития, отражающих 

тему недели; 

• отражение в продуктивной деятельности и в игре предлагаемого познавательного 

материала, который является основой для решения практических задач; 
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• «проживание» эмоционально окрашенных событий, связанных с темой недели, поз-

воляет «присвоить» знания, и они становятся личным опытом детей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей.  У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятий-

ного мышления, становления целостной картины мира. 

Большая часть используемых тем логично и естественно связана с определённым 

временем (сезоном, месяцем, календарной датой). Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преем-

ственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста. 

 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной обла-

сти «Социально-коммуникативное развитие». Обязательная часть. Часть Програм-

мы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

С содержанием психолого-педагогической работы по данному направлению 

(обязательная часть) можно ознакомиться в Комплексной образовательной программе 

дошкольного образования /Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 192 с. 

 

Содержание образовательной работы (обязательная часть) 

Для усвоения детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности, педагог: 

- способствует совершенствованию коммуникативных умений детей: высказывая прось-

бы, предложения, называть другого человека по имени; быть способным встать на точку 

зрения другого человека, посмотреть на себя со стороны, выбрать приемлемую в данной 

ситуации линию поведения; 

- обучает детей налаживанию отношений со сверстниками в соответствии с правилами и 

нормами, принятыми в обществе и данной группе детского сада: разрешает возникающие 

конфликты путем переговоров, учит искать конструктивные выходы из затруднительных 

ситуаций; 

- способствует проявлению лучших человеческих качеств: доброты, великодушия, совест-

ливости, чуткости, честности, отзывчивости и пр.; 

- создает условия для систематического применения детьми полученных гигиенических 

знаний и опыта в повседневной жизни; развивает у них способность к самоконтролю при 

выполнении действий по самообслуживанию и соблюдению гигиенических норм и правил 

(мыть руки с мылом по мере необходимости, чистить зубы, полоскать рот, отворачиваться 

от других при кашле, чихании, пользоваться носовым платком, индивидуальной расчес-

кой, полотенцем и др.). 

Для формирования эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважения и чув-

ства принадлежности своей семье, сообществу детей и взрослых педагог: 

- помогает ребенку более тонко распознавать переживания близких взрослых и сверстни-

ков (радость, восторг, грусть, печаль, спокойствие, страх, гнев, злость), понимать причину 

изменения настроения, видеть связь между поведением взрослых или детей и их эмоцио-

нальным состоянием; способствует воспитанию отзывчивости, чуткости, доброты по от-

ношению к окружающим; 

- воспитывает умение прислушиваться к себе: собственным переживаниям, эмоциональ-

ным состояниям («Я рад», «Мне весело», «Я огорчен», «Мне страшно» и т.д.), связанным, 

в том числе, с чувством отношения к себе окружающих; учит использовать социально 

приемлемые способы выражения негативных эмоций, воспитывает уважение к себе, чув-

ство собственного достоинства; поддерживает уверенность в себе («Я могу!»), потреб-

ность в признании окружающими людьми («Я хороший!») и в проявлении самостоятель-
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ности; одновременно помогает ребенку анализировать и адекватно оценивать свои воз-

можности в различных видах деятельности («Умею интересно играть, но не очень хорошо 

танцую» и т.п.); 

- приобщает детей к ценностям сотрудничества с окружающими взрослыми и детьми; по-

могает понимать необходимость людей друг в друге, подводит к пониманию того, что ра-

бота взрослых, помощь детей и общее благополучие взаимосвязаны; 

- поддерживает становление детского сообщества, формирующегося на основе личных 

симпатий и общей совместной разнообразной детской деятельности в игре, конструирова-

нии, рисовании и пр.; 

- воспитывает положительное отношение ребенка к окружающим людям, терпимость (то-

лерантность) к детям и взрослым независимо от их социального происхождения, расовой 

и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола и возраста, уважение к 

чувствам, мнениям, желаниям, взглядам других людей, одновременно –  умение цивили-

зованно возражать, убеждать и т.п.; 

- обсуждает с детьми, какие события происходят в разных регионах страны, как люди по-

могают друг другу; беседует о жизни людей в разных странах земного шара, об их жела-

нии жить в мире; дает представление о том, какие трудности возникают в жизни инвали-

дов, пожилых людей, в какой поддержке они нуждаются; развивает инициативу ребенка в 

общении со взрослыми, готовность разговаривать в доброжелательной форме, поддержи-

вать тему разговора, отзываться на просьбу, предложение; 

- способствует воспитанию чувства патриотизма  –  любви к своей семье, детскому саду, 

родной природе, начал осознания ребенком себя как гражданина своей страны, уважи-

тельно и с гордостью относящегося к ее символике –  флагу, гербу, гимну, к людям, из-

вестным всему миру,– первому космонавту, героям войны и защитникам Отечества, пред-

ставителям искусства, спортсменам. 

Для развития общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, готовно-

сти к совместной деятельности, становления самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий воспитатель: 

- приобщает детей к ценностям сотрудничества с окружающими взрослыми и детьми; по-

могает осознавать необходимость людей друг в друге; учит планировать совместную дея-

тельность, согласовывать свои действия и мнения с партнерами, стараться учесть их инте-

ресы и потребности; способствует развитию чувства ответственности за общее дело, дан-

ное слово; создает условия, необходимые для обеспечения равных прав детей на общие 

блага: на участие в общем деле (игре, рисовании, конструировании и др.), на пользование 

игрушками, предметами, материалами; на место в помещении или на участке детского са-

да для индивидуальной и совместной деятельности и т.д.; 

- развивает общение детей с взрослыми и сверстниками, организуя словесные игры и за-

нятия, обсуждая нравственные проблемы (темы, связанные с понятиями о том, что такое 

хорошо и что такое плохо), организуя жизнь и быт детей, являясь приятным собеседни-

ком, источником интересной познавательной информации; 

- способствует налаживанию скоординированного диалогического общения детей со 

сверстниками в совместных сюжетно-ролевых, театрализованных, настольно-печатных 

играх и деятельности кооперативного типа (коллективный труд, конструирование, рисо-

вание); 

- поддерживает выраженный самодеятельный характер сюжетно-ролевой игры, потреб-

ность детей отразить в ее темах и сюжетах широкий круг знаний о действительности, свой 

эмоциональный опыт; поощряет совместное творчество в создании сюжетов, умение ком-

бинировать информацию, полученную из разных источников; планировать игровые собы-

тия и действия, согласовывать их с партнерами по игре; 

- поддерживает в самодеятельной сюжетно-ролевой и режиссерской игре формирование у 

детей потребности в новом знании и познавательных мотивов, значимых для дальнейшего 

становления учебной деятельности; 
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- уделяет внимание: освоению правил игры, активной творческой «работе» детей с прави-

лами, нормами жизни, соответственно социальной структуре ролевого поведения; обра-

щает особое внимание на развертывание разнообразных типов взаимодействия со сверст-

никами: как с игровыми партнерами, друзьями, членами группы; 

- поддерживает организацию детьми досуговых игр как формы культурного проведения 

свободного времени; расширяет круг досуговых игр за счет интеллектуальных (шахматы, 

шашки, головоломки и др.), игр-развлечений («спортивные» игры, лото, традиционные 

народные игры, игры с мячом и др.), театральных игр (спектакли с участием детей, в том 

числе музыкальные игры-драматизации; кукольный театр и др.), празднично-

карнавальных игр и др.; 

- поддерживает формирование у ребенка системы мотивов, когда особое значение приоб-

ретает ориентация на оценку товарищей, на общественные требования («что такое хорошо 

и что такое плохо»), приоритетными становятся отношения дружбы и взаимовыручки; 

- поощряет проявления детской самостоятельности и индивидуальности в разных ситуа-

циях. 

Для формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества 

педагог: 

- учит планировать совместную деятельность, согласовывать свои действия с партнерами, 

учитывать их интересы и потребности; способствует развитию чувства ответственности за 

общее дело; 

- формирует первоначальные представления о правильных способах ведения домашнего 

хозяйства, учит пользоваться средствами и инструментами поддержания чистоты, красо-

ты, порядка, приобщает к элементарным навыкам ресурсосбережения (вовремя выключать 

воду в кране, свет, экономить тепло – в холодное время года закрывать за собой дверь и 

т.д.; 

- воспитывает бережное отношение природе, умение ответственно ухаживать за растени-

ями в группе и на участке детского сада; 

- помогает детям в создании самодельной игровой предметной среды, советует, как лучше 

и прочнее сделать тот или иной элемент, какие материалы можно для этого использовать; 

побуждает детей к улучшению и преобразованию созданного игрового пространства (са-

модельной макетной игровой среды) в соответствии с их игровыми интересами; 

- поддерживает инициативу ребенка при организации различных видов творческой дея-

тельности, как индивидуальной, так и совместной с другими детьми. 

Для формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе педагог: 

- расширяет и углубляет представления детей о том, что безопасность зависит и от них 

самих, от соблюдения гигиенических правил, от умения предвидеть и избежать возмож-

ную опасность; 

- содействует прочному усвоению детьми правил поведения на улице, при переходе дорог 

с родителями; 

- формирует у детей представление, что без взрослых нельзя брать никакие лекарственные 

препараты (в том числе витамины, даже для игры); о пользе здоровой пищи, о вреде чрез-

мерного потребления сладостей; 

-дает детям сведения о способах сохранения здоровья и применении их в повседневной 

жизни (быстро менять промокшую обувь, одежду и др.);  

- учит их своевременно и правильно отдыхать, не переутомляться; 

-поддерживает у детей желание помогать малышам безопасно вести себя в помещении и 

на прогулке, бережно относиться к ним; 

- способствует овладению элементарными правилами безопасного поведения дома, на 

улице, в общественных местах, в том числе в экстремальных ситуациях: знать, как вести 

себя при пожаре; если гроза застает на улице; к каким вещам в доме запрещено прика-

саться (спички, электрические приборы и инструменты, лекарства и т.п.); как и в каких 

случаях звонить по телефону в службу спасения. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

по направлению «Социально-коммуникативное развитие» сформирована на основе регио-

нального компонента и интеграции образовательных областей. 

Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценно-

стях культуры русских переселенцев Алтайского края (образовательная программа) под 

ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 103 с. 

 Содержание деятельности детей возрастной группы по данному направлению от-

ражено в пособии Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в 

подготовительной к школе группе «Этнокультурное воспитание детей дошкольного воз-

раста на традициях и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края»/под 

ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 202 с. 

Парциальная программа Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. Безопас-

ность: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего до-

школьного возраста. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 144 с. 

Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности дошкольников», в которой представлена система развивающих зада-

ний для детей старшего дошкольного возраста. Задания предполагают разные формы вза-

имодействия детей и взрослых (занятия, беседы, дидактические игры, праздники, развле-

чения, чтение произведений художественной литературы), направленные на формирова-

ние основ экологической культуры, знаний о своем организме и основах здорового образа 

жизни, правилах безопасности при обращении с опасными предметами, безопасного пове-

дения на улице. 

Таблица 4 

Содержание психолого-педагогической работы 

Ребенок и другие люди с.11 

Ребенок и природа с.15 

Ребенок дома с.17 

Здоровье ребенка с.19 

Эмоциональное благополучие ребенка с.25 

Ребенок на улице с.28 

 

Парциальная программа Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и про-

грамма социально – коммуникативного развития и социального воспитания дошкольни-

ков. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 160с. 

В программе представлены задачи и содержание социального воспитания по раз-

ным сферам социально-коммуникативного развития (когнитивной, эмоционально – чув-

ственной, поведенческой). 

Таблица 5 

Разделы программы 

«Человек среди людей» стр.63-76 

«Человек в истории» стр.78-91 

 
2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной обла-

сти «Познавательное развитие». Обязательная часть. Часть Программы, формируе-

мая участниками образовательных отношений. 

 

С содержанием психолого-педагогической работы по данному направлению 

(обязательная часть) можно ознакомиться в Комплексной  образовательной программе 

дошкольного образования /Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 192 с. 
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Содержание образовательной работы (обязательная часть) 

Для расширения представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира педа-

гог: 

- выясняет, знает ли ребенок свой возраст и день рождения, свой адрес, телефон и т.п.; 

предлагает описать свой воскресный день, рассказать о впечатлениях от экскурсии, похо-

да в музей или театр, в гости; помогает ориентироваться по дням недели, называть теку-

щий месяц; определять время по часам с точностью до получаса; 

- с целью обогащения представлений о многообразии окружающего мира, обращается к 

личному опыту детей, полученному во время поездок и путешествий с родителями, на 

экскурсиях, в музеях: о наиболее интересных предметах-сувенирах (камнях, ракушках, 

растениях, куклах, играх и пр.) или событиях (катание на лодке по озеру, с горы на лыжах, 

на пони и пр.); организует сбор простейших коллекций (открыток, фигурок, марок, других 

интересных предметов, на основе которых создаются мини-музеи), учитывая индивиду-

альные предпочтения детей; 

- знакомит детей с историей семьи, историей детского сада, города - по фотографиям, до-

кументам, рассказам; формирует представления о том, что образ жизни людей изменяется 

с течением времени: знакомит с тем, как строили города, как были устроены дома людей, 

какую носили одежду, что ели, где брали продукты и как готовили пищу, чем занимались 

взрослые и дети, на чем они путешествовали и как все это изменилось, максимально 

включая их собственные представления об этом и расширяя их; 

- обогащает представления детей об отдельных процессах производства и потребления 

продуктов питания, одежды, предметов домашнего хозяйства, материалов, из которых 

сделаны окружающие предметы, о профессиях и занятиях людей, о характере взаимоот-

ношений между людьми в процессе труда; 

- организует самостоятельную, интересную для детей поисково-исследовательскую дея-

тельность (проведение наблюдений, опытов, поиск информации в литературе и т.п.), ста-

раясь не перегружать детей большим количеством отдельных сведений энциклопедиче-

ского характера, обсуждает с детьми, как устроены разные книги, как ими пользоваться; 

вместе с детьми находит интересующую детей информацию в детских энциклопедиях, 

словарях и справочниках, тем самым поддерживая уходящий сегодня интерес к такого ти-

па носителям информации; 

- способствует формированию у детей умения ориентироваться в окружающем мире по 

символам и знакам; знакомит с основными знаками дорожного движения для пешеходов, 

показывает устройство планов помещений и карт, календарей и ежедневников, расписа-

ний и планов на будущее, составляет их вместе с детьми и поощряет к использованию в 

играх; показывает, как пользоваться дневниками, тетрадями, а также знакомит с деньгами, 

предлагает делать для игр разных видов игрушечные образцы, придумывать свои знаки и 

символы. 

Формируя представления детей о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценно-

стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, многообразии стран и 

народов мира, педагог: 

- знакомит детей с глобусом, показывает, где на глобусе и на карте находятся Россия, 

Москва, Санкт-Петербург и их город или деревня, с какими странами граничит наша 

страна, как живут в других странах люди, чем знаменита Россия, чем гордятся другие 

страны; 

- знакомит с достопримечательностями родного города, села, России в целом; народными 

промыслами, национальной одеждой и кухней народов России; дает детям сведения о не-

скольких событиях из истории России, продолжает знакомить с основной символикой 

родного города и государства (флаг, герб, гимн), формирует уважительное отношение к 

символике России, используя дни государственных праздников и другие городские (сель-

ские) мероприятия; 
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- знакомит детей в самых общих чертах в интересной и доступной для них форме с госу-

дарственным устройством России, с армией, флотом, авиацией, с работой политиков и 

общественных деятелей; показывает старые вещи и документы, связанные с историей 

России; формирует представления об некоторых современных профессиях (журналист, 

певец, режиссер, программист и др.). Воспитывает у детей чувство гордости за достиже-

ния своей страны, ее граждан, например, первым космонавтом на Земле был россиянин 

Юрий Гагарин, музыку к известному во всем мире балету «Щелкунчик» написал русский 

композитор П.И. Чайковский и т.п.; учит осознавать торжественность национальных 

праздников, радоваться успехам других; 

- помогает находить причины и следствия событий, происходящих в историко-

географическом пространстве; сравнивать свой образ жизни с образом жизни других лю-

дей, живших в другом времени или в другой географической области; выделять общее и 

частное в поведении людей и явлениях культуры и т.д.; 

- помогает прокладывать на карте маршруты для разыгрывания исторических путеше-

ствий («Как для рождественских пряников пряности привезли», «Как на ярмарку в Моск-

ву товары доставили», «Как приехали на Русь мастера Кремль строить» и т.д.);  

- дает детям сведения о нескольких народах, населяющих Россию, о том, что дети, посе-

щающие группу, могут быть представителями разных национальностей и культур, гово-

рить на разных языках; подводит к пониманию того, что жизнь людей устроена по-

разному в Африке, на Севере, в Индии и т.д.; что люди могут жить, питаться, одеваться 

иначе, чем мы привыкли. 

Для формирования представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенно-

стях ее природы педагог: 

- более углубленно знакомит детей с объектами неживой и живой природы: камнями, пес-

ком, глиной, их использованием человеком; свойствами воды, воздуха, ветром – движени-

ем воздуха, который способствует опылению растений, распространению семян, движе-

нию парусных судов, помогает человеку переносить жару; сильный ветер приносит штор-

мы, бури, ураганы, что иногда приводит к разрушению жилья человека, морским корабле-

крушениям; с почвой и её ролью в жизни растений; солнцем (свет и тепло), растениями, 

животными; разнообразием водоемов (река, озеро, море, океан и др.), причинами и по-

следствиями их загрязнения и необходимостью охраны, с зависимостью состояния при-

родных объектов от характера деятельности человека; 

- организует наблюдения детей за поведением животных, учит выделять характерные осо-

бенности их внешнего вида (покрыты шерстью, перьями и т.п.), способы поведения, пере-

движения (бегают, прыгают, летают, садятся на деревья, плавают и могут передвигаться 

по суше), питания (питаются молоком, мясом, мелкими насекомыми, семенами, листьями 

растений и др.); помогает устанавливать общее и различное в их внешнем виде, поведении 

и приспособлении к окружающей среде; 

- знакомит детей с тем, что Земля - шар, что она вращается вокруг Солнца, а Луна - вокруг 

Земли, что есть другие планеты; организует наблюдения за солнцем (где оно всходит и где 

заходит, какого цвета утренние и вечерние лучи солнца, как зависит яркость от местопо-

ложения солнца); рассказывает об освоении космоса и использовании спутников для хо-

зяйственной деятельности человека; создает условия для реализации полученных пред-

ставлений в разных видах продуктивной деятельности и в игре детей; 

- знакомит детей с фактами отрицательного и положительного воздействия человека на 

природу; с природоохранными территориями (заповедники, природные и национальные 

парки и т. п.), с охраной редких видов животных и растений и причинами их исчезновения 

(Красными книгами); привлекает детей вместе с родителями к участию в различных при-

родоохранных акциях, экологических праздниках (изготовление и развешивание корму-

шек, скворечников, посадка деревьев и других растений, создание природоохранных зна-

ков, празднование Дня птиц, Дня Земли и т.п.); 
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- формирует природоохранные навыки поведения в природных условиях и населенных 

пунктах, показывая на основе исследовательской деятельности, например, почему нужно 

уносить мусор с собой после отдыха или бросать в урны; не рвать цветы, потому что пче-

лам будет негде собирать нектар, а бабочкам - прятаться от птиц и т.п. 

Для расширения и обогащения представлений о свойствах и отношениях объектов окру-

жающего мира педагог: 

- использует разные по форме, цвету и величине сомасштабные геометрические фигуры 

(сенсорные эталоны формы и детали более сложных форм) для конструирования плос-

костных изображений, выразительных узоров и многопредметных сюжетных композиций; 

- учит классифицировать предметы по внешним и внутренним признакам (по цвету, кра-

сочности, привлекательности, обыденности и необычности, форме, размеру, весу, скоро-

сти передвижения, назначению и т. п.), систематизировать группы предметов по заданным 

и самостоятельно обнаруженным свойствам, описывать словами, что именно было сдела-

но; 

- подводит к пониманию того, как образуются числа второго десятка; учит определять 

предыдущее и последующее к названному числу, определять отношения между числами 

(равенство, неравенство, больше, меньше); определять состав чисел до 10 из двух мень-

ших; 

- знакомит с цифрами от 0 до 9; знаками: «=» (равно), «≠» (не равно), «>» (больше), «<» 

(меньше); 

- предлагает составлять и решать несложные задачи на сложение и вычитание (в пределах 

10), пользуясь цифрами и знаками «+», «–», «=»; 

- учит измерять длину, ширину, высоту предметов, сравнивать их по весу, определять 

объем жидких и сыпучих тел с помощью условной мерки; учит считать по заданной мерке 

(счет со сменой основания), когда за единицу принимается не один, а несколько предме-

тов или часть предмета; делить предметы на несколько равных частей (на 2, 4, 6, 8 и т.д.) 

путем сгибания (бумаги, ткани, шнура и др.) с целью установления отношения «часть —

целое»; 

- помогает овладевать ориентировкой в пространстве (используя планы, схемы), в том 

числе на листе бумаги, альбома, странице книги; описывать расположение объекта в про-

странстве и на плоскости; 

- развивает единый темп и ритм в обще групповой работе, где необходимо согласование 

действий и сопровождающей их речи (произнесение считалок, рифмовок и др.). 

В процессе конструирования из строительного материала и деталей конструкторов пе-

дагог: 

- реализует развивающую систему обучения конструированию: преобразование образца 

по условиям (построить мост через реку определенной ширины для транспорта; мост и 

для пешеходов, и для транспорта; двухэтажный мебельный магазин, пожарную часть для 

конкретных машин, такой же дом, что и образец, но чтобы балкон был с той же стороны, 

что и вход и пр.), затем - по схемам, а затем - по собственному замыслу детей; 

- учит детей конструировать знакомые объекты по фотографии, рисунку, схеме, а также 

инициирует конструирование по собственному замыслу детей; 

- содействует в процессе конструирования по условиям формированию у детей средств 

построения собственной деятельности (создание замысла, соответствующего условиям, 

планирование, отбор и «изобретение» новых способов, контроль) и осознание способа 

выполнения; 

- организует коллективное конструирование на основе создания общего замысла и рас-

пределения его содержания между детьми, формирует умение договариваться и строить 

совместную деятельность; 

- предлагает детям задачи проблемного характера: достраивание блоков разных конфигу-

раций (Г-образная, Т-образная, П-образная фигуры и т. п.), сделанных взрослым, с целью 
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создания разных конструкций на одной и той же основе, а также выразительных «обра-

зов» (конструкций), включение их в более широкий контекст; 

- учит встраивать в свои конструкции механические элементы: подвижные колеса, вра-

щающееся основание подъемного крана и т.п., использовать созданные конструкции в иг-

рах; 

- способствует развертыванию детских игр с использованием полученных конструкций. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

по направлению «Познавательное развитие» сформирована на основе регионального ком-

понента и интеграции образовательных областей. 

Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценно-

стях культуры русских переселенцев Алтайского края (образовательная программа) под 

ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 103 с. 

Содержание деятельности детей возрастной группы по данному направлению от-

ражено в пособии Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в 

подготовительной к школе группе «Этнокультурное воспитание детей дошкольного воз-

раста на традициях и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края»/под 

ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 202 с. 

 

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной обла-

сти «Речевое развитие». Обязательная часть. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

 

С содержанием психолого-педагогической работы по данному направлению 

(обязательная часть) можно ознакомиться в Комплексной образовательной программе 

дошкольного образования /Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 192 с. 

 

Содержание образовательной работы (обязательная часть) 

Для развития речи как средства общения и культуры, как средства обмена чув-

ствами, налаживания взаимодействия с взрослыми и сверстниками воспитатель:   

- обсуждает с детьми разные темы, проблемы, например, связанные с понятиями о том, 

что такое хорошо и что такое плохо (вообще и в конкретной ситуации); совершенствует 

способы диалогического взаимодействия со сверстниками: умение вежливо обращаться 

друг к другу по имени, соблюдать очередность, слушать и не перебивать других, аргумен-

тированно отстаивать свою точку зрения;   

- способствует налаживанию скоординированного диалогического общения детей со 

сверстниками в совместных сюжетно-ролевых, театрализованных, настольно-печатных 

играх и деятельности кооперативного типа (коллективный труд, конструирование, рисо-

вание);развивает диалогическое общение в процессе коллективных бесед, совместного 

рассказывания, сочинения;   

- побуждает к словесному творчеству и рассказыванию с использованием игрушек, карти-

нок, потешек, скороговорок, настольного театра; развивает умение высказываться в форме 

небольшого рассказа-повествования, описания, рассуждения; в форме пересказа;  

- приобщает к длительному чтению одного и того же литературного произведения, по-

буждая детей пересказывать как близко к тексту отдельных его эпизодов, так и коротко 

передавать общий смысл произведения.  

Обогащая активный словарь детей, воспитатель: 

- расширяет словарный запас детей в ходе формирования представлений и знаний об 

окружающем;   

- в повседневном общении и в специальных лексических играх и упражнениях развивает 

интерес детей к слову, умение называть существенные признаки, качества, действия точ-
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ным метким словом; уточняет и закрепляет понимание и употребление обобщающих 

наименований (мебель, транспорт, растения и т.п.); антонимов, синонимов (в играх типа 

«Скажи наоборот», «Подбери похожее слово» и т.п.);   

- на конкретных примерах знакомит с разными значениями одного и того же слова (вести 

дочку, вести разговор, беседу, вести автобус); формирует правильное понимание перенос-

ного смысла в загадках, пословицах, словосочетаниях; 

- способствует развитию творческих возможностей детей, подводит к сочинению потешек, 

прибауток, загадок, перевертышей.  

Для формирования грамматически правильной диалогической и монологической ре-

чи воспитатель: 

- поддерживает желание говорить правильно, которое начинает проявляться в правильном 

построении речи, через знакомство с некоторыми грамматическими нормами (например, 

«слово пальто не изменяется»; «одеть - кого?, надеть - что?» и др.); закрепляет умение 

правильно изменять и согласовывать слова в предложениях, упражняет детей в образова-

нии трудных грамматических форм существительных, прилагательных, глаголов (бегу - 

бежать, машу- махать и т.д.); 

- учит образовывать одноструктурные существительные, прилагательные, глаголы (учи-

тель, строитель, писатель; земляника, черника, голубика; чирикать, куковать, рычать, мы-

чать), однокоренные слова (лес, лесок, лесной, лесник, лесовичок);  

- активизирует в речи сложные (союзные и бессоюзные) предложения; в разнообразных 

словесных играх и упражнениях побуждает строить предложения разной грамматической 

структуры (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные, с прямой речью и пр.).  

Совершенствуя звуковую культуру речи детей, воспитатель: 

- упражняет их в дифференциации звуков на слух и в произношении (твердых и мягких 

согласных, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных, звуков Л и Р); выделении 

заданного звука в слове, группе слов; определении длительности звучания слова, слогово-

го звучания слова, места ударения в разнообразных дидактических играх и упражнениях, 

например, «Какое слово длиннее», «Поймай конец и продолжай», «Назови ударный слог» 

и пр.   

- устраняет ошибки звукопроизношения; побуждает детей произносить слова согласно 

нормам литературного языка; укрепляет и развивает артикуляционный и голосовой аппа-

раты: учит четко и внятно произносить слова и фразы (совершенствует дикцию); 

- развивает речевое дыхание; формирует умение менять силу и высоту голоса, темп речи в 

соответствии с конкретными условиями речевого общения; учит правильно пользоваться 

интонационными средствами выразительности. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

по направлению «Речевое развитие» сформирована на основе регионального компонента.  

Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценно-

стях культуры русских переселенцев Алтайского края (образовательная программа) под 

ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 103 с. 

Содержание деятельности детей возрастной группы по данному направлению от-

ражено в пособии Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в 

подготовительной к школе группе «Этнокультурное воспитание детей дошкольного воз-

раста на традициях и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края»/под 

ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 202 с. 

 
2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной обла-

сти «Художественно-эстетическое развитие». Обязательная часть. Часть Програм-

мы, формируемая участниками образовательных отношений. 
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С содержанием психолого-педагогической работы по данному направлению 

(обязательная часть) можно ознакомиться в Комплексной образовательной программе 

дошкольного образования /Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 192 с. 

 

Содержание образовательной работы (обязательная часть) 

Педагог: 

- продолжает знакомить детей с произведениями разных видов искусства; рассказывает о 

замысле и творческих поисках художника при создании художественного произведения; 

поясняет, чем одни произведения искусства отличаются от других по тематике и сред-

ствам выразительности; помогает определить, к каким видам и жанрам изобразительного 

искусства относятся те или иные произведения, обсуждает их содержание; поощряет ин-

дивидуальные оценки детьми этих произведений; 

- расширяет, систематизирует и детализирует содержание художественной деятельности 

детей; активизирует выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, 

общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, путеше-

ствия, в т.ч. космические, веселые приключения, дальние страны); поощряет интерес к 

изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет, быто-

вые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы были 

летом», представители разных профессий с соответствующими атрибутами, инструмента-

ми, техникой); 

- при создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживает желание детей изоб-

ражать животных с детенышами в движении; учит передавать свое представление об ис-

торическом прошлом родины посредством изображение характерных костюмов, интерье-

ров, предметов быта; показывает возможность создания сказочных и фантазийных обра-

зов (Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки, Оловянного солдатика, Конька-Горбунка, Ба-

бы-яги и др.). 

- помогает детям научиться различать фантазийный (воображаемый, придуманный) мир в 

произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это 

понимание в собственную художественную деятельность; развивает воображение; 

- поддерживает самостоятельный выбор детьми замыслов, тем, образов, сюжетов, матери-

алов, инструментов, технических способов и приёмов; учит определять замысел и сохра-

нять его на протяжении всей работы. 

В лепке педагог: 

- продолжает обращать внимание детей на гармоничную связь между пластической фор-

мой и рациональным способом лепки, совершенствует изобразительную технику, в ре-

зультате чего дети:  

- анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов (предметов, жи-

вотных, людей, транспортных средств, архитектурных сооружений, сказочных героев), их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных 

персонажей и взаимодействие в сюжете; 

- творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные ком-

позиции, самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, сервиз, натюрморт), матери-

ал (глина, пластилин, солёное тесто), способы лепки (скульптурный, комбинированный, 

конструктивный, модульный, каркасный, рельефный, папье-маше), изобразительно-

выразительные средства; 

- самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (рельефные налепы, 

прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись по собственному замыслу или 

по мотивам народного декоративно-прикладного искусства). 

В рисовании педагог: 
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- углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных материалов, 

инструментов и художественных техник; поддерживает уверенность, инициативность, 

творческие замыслы, благодаря чему дети: 

- мотивированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования красками 

(гуашевыми и акварельными), карандашами (простым и цветными, многоцветными), 

фломастерами, гелевыми ручками, восковыми и пастельными мелками, углем, сангиной, 

соусом; свободно комбинируют изобразительные материалы (уголь и гуашь, акварель и 

восковой мелок); делать эскиз; уверенно регулируют темп, амплитуду и силу нажима; 

- создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной поверх-

ности (форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист бумаги линей горизонта на рав-

ные и неравные части; выстраивают два-три плана (передний, задний); пытаются переда-

вать глубину пространства (размещать более близкие и далекие предметы, не обязательно 

изменяя их размеры). 

В аппликации педагог: 

- продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором», содей-

ствует освоению ножниц как подлинно художественного инструмента, в результате чего 

дети: 

- создают художественные произведения, имеющие художественную ценность приклад-

ную значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, стенные газеты, иллюстрации, открытки, 

пригласительные билеты, закладки), действуя индивидуально или в сотворчестве с други-

ми людьми (детьми и взрослыми); 

- продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное, пар-

носимметричное, ленточное, силуэтное (по нарисованному или воображаемому контуру), 

накладная аппликация для получения многоцветных образов, прорезной декор для изго-

товления ажурных изделий (снежинка, вазон, салфетка, штора, одежда для кукол, маски и 

декорации для театральных постановок); 

- свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с различны-

ми приемами декоративного рисования, художественного конструирования, детского ди-

зайна. 

Художественное конструирование 

Конструирование из бумаги 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

- способствует овладению детьми следующими способами: отгибание боковых сторон 

прямоугольника, полученного из квадрата, к его центру; отгибание нижних углов тре-

угольника, полученного из квадрата, к противоположным сторонам; отгибание нижних 

углов треугольника, полученного из квадрата, к соответствующим сторонам; закручива-

ние прямоугольника в цилиндр; закручивание круга в конус, закручивание полукруга в 

острый конус и преобразование квадрата в куб; плетение; 

- создает условия для самостоятельного использования этих способов с целью создания 

выразительных характерных образов (веселый клоун, злой волк, хитрая лиса и пр.); 

- организует коллективное сюжетное художественное конструирование («Новогодний 

праздник», «Заснеженный лес», создание декораций к сказкам, украшение зала весенними 

цветами и т.п.), обращая внимание на разные композиционные решения расположения 

объектов; 

- способствует включению родителей в совместное с воспитателями и детьми создание 

праздничных декораций; 

- приобщает детей к культурной утилизации ненужного материала 

Конструирование из природного материала 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 
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- поощряет сюжетное конструирование в разных условиях: в группе, на участке с исполь-

зованием снега, камней, песка, бревен и т.п.; 

- развивает инициативную речь детей (описание своих «героев», включение их в общий 

сюжет и придумывание рассказа, сказки); 

- привлекает детей к изготовлению карнавальных и праздничных костюмов, атрибутов для 

игры, моделированию одежды для кукол и т. п. на основе знакомых для них способов и 

приемов; организует выставки детских работ; украшает ими интерьеры детского сада; 

- обеспечивает взаимосвязь конструирования с другими видами детской деятельности (иг-

рой-драматизацией, рисованием, сочинением сказок, рассказов и др.) 

Художественная литература и фольклор 

Содержание образовательной работы 

Педагог: 

- поддерживает заинтересованное отношение детей к чтению, ожидание приятного пере-

живания; 

- ежедневно читает детям, используя для этого различные режимные моменты; погружает 

детей в стихию грамотного литературного языка, обогащает словарный запас; обращает 

внимание детей на образное и переносное значения слов; 

- подбирает книги, которые соответствуют интересам детей группы, темам, которые они 

обсуждают между собой, которые могут послужить источником для развития игровой и 

продуктивной деятельности; 

- развивает благодаря чтению представления детей о мире, в котором они живут, об отно-

шениях между людьми, о личностных и речевых характеристиках героев; 

- вводит в круг детского чтения издания познавательного, энциклопедического характера; 

подбирает материалы, в которых раскрывается родная культура, благодаря которым мож-

но познакомиться с местными и общероссийскими традициями, узнать о деятельности 

взрослых и жизни детей в разных частях света; 

- читает «толстые» книги, чтобы дети изо дня в день следили за развитием событий в ис-

тории; проектирует продолжительную познавательную, художественную и игровую ак-

тивность детей, связанную с содержанием книги; 

- организует обсуждение прослушанного так, чтобы дети демонстрировали понимание 

прочитанного, придумывали свои версии происходящего; поощряет разыгрывание знако-

мых историй; 

- развивая предпосылки смыслового чтения, учить осмысленно передавать содержание 

различных текстов; развивает формы воображения, в основе которых лежит проблемати-

зация с целью интерпретации текста; 

- развивает выразительную литературную речь, приобщает к словесному искусству, сти-

мулируя проявления творческого осмысления детьми литературного опыта (словотворче-

ство, сочинение рассказов, сказок, попытки рифмовать слова), сохраняя при этом основ-

ные особенности стиля и жанра; 

- разучивая с детьми стихотворения, учитывает возможности и интересы каждого ребенка; 

- развивает чувство юмора; 

- пересказывает доступные детям газетные и журнальные статьи на актуальные темы; зна-

комит с периодической печатью (журналы для детей); 

- включает детей в создание собственных «книг» и «журналов»; 

- поощряет самостоятельное знакомство с книгами (например, в библиотеке), чтение 

вслух (если ребенок уже научился читать); 

- продолжает развивать отношение к книге как к предмету эстетической культуры; 

- способствует обмену «культурными» впечатлениями между семьями воспитанников, 

детьми группы (о книгах, детских спектаклях, музеях и др.). 

 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста – Санкт-Петербург, 2017. –  115с.  
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Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» Конспекты музыкальных заня-

тий с аудиоприложением (3 CD), подготовительная группа– Санкт-Петербург, 2017. –  

366с. 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» Дополнительный материал к 

конспектам музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD), подготовительная группа– 

Санкт-Петербург, 2017. –  176 с. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
по направлению «Художественно-эстетическое развитие» сформирована на основе 

регионального компонента и интеграции образовательных областей. 

Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценно-

стях культуры русских переселенцев Алтайского края (образовательная программа) под 

ред. О.И. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 103 с. 

Содержание деятельности детей возрастной группы по данному направлению от-

ражено в пособии Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в 

подготовительной к школе группе «Этнокультурное воспитание детей дошкольного воз-

раста на традициях и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края»/под 

ред. И.О. Давыдовой. –Барнаул: АлтГПУ,2017. – 202 с.  

 

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной обла-

сти «Физическое развитие». Обязательная часть. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

 

Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: совер-

шенствование функциональных возможностей детского организма; приобретение опыта в 

двигательной деятельности, способствующего правильному формированию опорно-

двигательной системы организма – выполнение упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость, развитие равновесия, развитие 

крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнение основных движений; приобщение к 

некоторым доступным видам спорта; овладение подвижными играми с правилами; ста-

новление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление цен-

ностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.) 

С содержанием психолого-педагогической работы по данному направлению 

можно ознакомиться:  
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 112 с. 

Средства физического развития: 

• Двигательная активность, физические упражнения. 

• Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода). 

• Психолого-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
по направлению «Физическое развитие» сформирована на основе регионального компо-

нента. 

В направлении «Физическое развитие» определены задачи, содержание и условия 

педагогической работы, решение которых содействует укреплению здоровья детей, 

совершенствованию функциональных возможностей детского организма, жизненно 

важных двигательных навыков, физических качеств. При этом в качестве основного вида 

деятельности выступает народная игра, что позволяет принципиально по-новому 

организовать педагогический процесс в целом. 
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Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценно-

стях культуры русских переселенцев Алтайского края (образовательная программа) под 

ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 103 с. 

 Содержание деятельности детей возрастной группы по данному направлению от-

ражено в пособии Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в 

подготовительной к школе группе   «Этнокультурное воспитание детей дошкольного 

возраста на традициях и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского 

края»/под ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 202 с. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Програм-

мы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфи-

ки их образовательных потребностей и интересов 

 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках организован-

ной образовательной деятельности, образовательной деятельности при проведении ре-

жимных моментов, так и в самостоятельной деятельности детей.  

Понятие «организованная образовательная деятельность» (занятие) рассматривает-

ся как – занимательное дело, основанное на специфических детских видах деятельности 

(или нескольких таких деятельностях -интеграции детских деятельностей), осуществляе-

мых совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей. 

Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном пространстве и в одно и 

то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию де-

ятельности с воспитанниками.  

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных момен-

тов, направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление функций 

присмотра и (или) ухода.  

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно-

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интере-

сам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного процесса 

в формах специфических для детей раннего, младшего, среднего, старшего возрастов, вы-

бор форм осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитан-

ников, оснащенности, специфики Учреждения, культурных и региональных особенностей, 

от опыта и творческого подхода педагога. 

 

Вариативные формы реализации Программы  

в соответствии образовательными областями  

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

• индивидуальная игра 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра 

• игра 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• наблюдение 

• педагогическая ситуация 
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• экскурсия 

• ситуация морального выбора 

• детский мастер-класс 

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность 

• праздник 

• совместная деятельность 

• рассматривание 

• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

• экспериментирование 

• поручения и задания 

• дежурство 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического характера «Познава-

тельное развитие» 

• коллекционирование 

• проектная деятельность 

• исследовательская деятельность 

• конструктивно-модельная деятельность 

• экспериментирование 

• развивающая игра 

• викторины, конкурсы 

• наблюдение  

• культурные практики 

• проблемная ситуация 

• рассказ 

• ситуативная беседа 

• экскурсии 

• моделирование 

• реализация проекта 

• игры с правилами  

«Речевое развитие» 

• чтение 

• беседа 

• рассматривание 

• решение проблемных ситуаций 

• разговор с детьми 

• игра 

• проектная деятельность 

• создание коллекций 

• интегративная деятельность 

• обсуждение 

• рассказ 

• инсценирование 

• ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

• проблемная ситуация 

• использование различных видов театра 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

• изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для иг-

ры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности 

• создание макетов, коллекций из их оформление 

• рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• игра 
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• организация выставок 

• слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 

• музыкально-дидактическая игра 

• беседа интегративного характера музееведческого содержания 

• интегративная деятельность 

• совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

• музыкальные упражнения 

• попевка, распевка 

• двигательный, пластический танцевальный этюд 

• танец 

• творческое задание 

• концерт-импровизация 

музыкальная сюжетная игра  

«Физическое развитие» 

• физкультурное занятие 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз 

• дыхательная гимнастика 

• самомассаж 

• игра 

• ситуативная беседа 

• рассказ 

• чтение 

• рассматривание 

• интегративная деятельность 

• контрольно-диагностическая деятельность 

• спортивные и физкультурные досуги 

• спортивные состязания 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

• проектная деятельность 

• проблемные ситуации 

В организации образовательного процесса в Учреждении рекомендуется использо-

вать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и сочетание 

на основе ведущих дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение 

методов не только репродуктивного характера (деятельность осуществляется ребенком по 

готовому образцу взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, про-

блемно-поисковых, исследовательских методов (самостоятельная деятельность ребенка, 

направленная на решение поставленных проблем и задач). Представим в системе исполь-

зуемые современные методы организации образовательного процесса в Учреждении. 

Методы реализации Программы  
 

Таблица 6 

Название метода 
Определение  

метода 
Условия применения 

Словесные методы Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рас-

сказ, объяснение, бесе-

да 

Словесные методы позволяют в кратчай-

ший срок передать информацию детям 
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Наглядные методы Под наглядными мето-

дами понимаются та-

кие методы, при кото-

рых ребенок получает 

информацию с помо-

щью наглядных посо-

бий и технических 

средств. Наглядные 

методы используются 

во взаимосвязи со сло-

весными и практиче-

скими методами. 

Наглядные методы 

условно можно под-

разделить на две боль-

шие группы: метод ил-

люстраций и метод де-

монстраций 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плака-

тов, картин, зарисовок на доске и пр. Ме-

тод демонстраций связан с показом муль-

тфильмов, диафильмов и др. Такое под-

разделение средств наглядности на иллю-

стративные и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает возможно-

сти отнесения отдельных средств нагляд-

ности как к группе иллюстративных, так 

и демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядно-

сти, как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают возмож-

ность воспитателю моделировать опреде-

ленные процессы и ситуации, выбирать 

из ряда возможных решений оптималь-

ные по определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют возможности 

наглядных методов в образовательном 

процессе при реализации образователь-

ной программы дошкольного образова-

ния. 

Практические ме-

тоды 

Практические методы 

основаны на практиче-

ской деятельности де-

тей и формируют прак-

тические умения и 

навыки. 

Выполнение практических заданий про-

водится после знакомства детей с тем или 

иным содержанием, и носят обобщающий 

характер. Упражнения могут проводиться 

не только в организованной образова-

тельной деятельности, но и в самостоя-

тельной, совместной со взрослым дея-

тельности. 

Метод мотивации 

и стимулирования 

у воспитанников 

первичных пред-

ставлений и при-

обретения ими 

опыта поведения и 

деятельности  

 

Традиционными мето-

дами мотивации и сти-

мулирования деятель-

ности детей являются 

поощрение и наказа-

ние. 

Косвенные, непрямые 

методы: образователь-

ные ситуации, игры, 

соревнования, состяза-

ния и другое. 

Эти методы (поощрение и наказание) яв-

ляются методами прямого действия и не 

должны превалировать в процессе реали-

зации Программы. Гораздо более эффек-

тивными и мягкими являются косвенные, 

непрямые методы. Они уже упоминались 

в качестве форм реализации Программы, 

но при их правильной организации со 

стороны педагога именно в них осу-

ществляется тонкая настройка, развитие и 

саморегуляция всей эмоционально-

волевой сферы ребёнка, его любозна-

тельность и активность, желание узнавать 

и действовать. 

Методы создания 

условий, или орга-

низации развития 

у детей первичных 

представлений и 

приобретения 

Эта группа методов 

играет ведущую роль в 

воспитании дошколь-

ников. Некоторые из 

них: метод приучения к 

положительным фор-

Смысл приучения состоит в том, что де-

тей в самых разных ситуациях побужда-

ют поступать в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в обществе (здо-

роваться и прощаться, благодарить за 

услугу, вежливо разговаривать, бережно 
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детьми опыта по-

ведения и деятель-

ности 

мам общественного 

поведения; упражне-

ние; образовательная 

ситуация. 

обращаться с вещами). Приучение осно-

вано на подражании детей действиям 

значимого взрослого человека, повторяе-

мости определённых форм поведения и 

постепенной выработке полезной при-

вычки. Приучение эффективно при со-

блюдении следующих условий: соблюде-

ние режима; наличие доступных, понят-

ных детям правил поведения; единство 

требований всех взрослых, положитель-

ная поддержка и пример взрослых. 

Упражнение как метод реализации Про-

граммы представляет собой многократное 

повторение детьми положительных дей-

ствий, способов и форм деятельности ре-

бёнка и его поведения. 

Информационно-

рецептивный ме-

тод 

Воспитатель сообщает 

детям готовую инфор-

мацию, а они ее вос-

принимают, осознают 

и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при ис-

пользовании этого метода не формируют-

ся умения и навыки пользоваться полу-

ченными знаниями. 

Репродуктивный 

метод 

Суть метода состоит в 

многократном повто-

рении способа дея-

тельности по заданию 

воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а дея-

тельность детей – в выполнении действий 

по образцу. 

Метод проблемно-

го изложения 

Воспитатель ставит пе-

ред детьми проблему – 

сложный теоретиче-

ский или практический 

вопрос, требующий ис-

следования, разреше-

ния, и сам показывает 

путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия. Назна-

чение этого метода – 

показать образцы 

научного познания, 

научного решения про-

блем. 

Дети следят за логикой решения пробле-

мы, получая эталон научного мышления 

и познания, образец культуры разверты-

вания познавательных действий. 

Эвристический 

(частично-

поисковый) метод 

Суть его состоит в том, 

что воспитатель разде-

ляет проблемную зада-

чу на подпроблемы, а 

дети осуществляют от-

дельные шаги поиска 

ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение про-

блемы пока отсутствует. 

Исследовательский 

метод 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной деятельно-

сти дети овладевают методами познания, 

так формируется их опыт поисково-

исследовательской деятельности. 
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Активные методы Активные методы 

предоставляют до-

школьникам возмож-

ность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнооб-

разный субъективный 

опыт. 

Активные методы предполагают исполь-

зование в образовательном процессе 

определенной последовательности вы-

полнения заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, дидактиче-

ским играм. Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. В 

группу активных методов образования 

входят дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие ре-

альность. 

 
Средства реализации Программы 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность материаль-

ных и идеальных объектов. 

Средства: 

 демонстрационные и раздаточные 

 визуальные 

 естественные и искусственные 

 реальные и виртуальные 

 средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты,  карты, модели, картины и другое); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и констру-

ирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический мате-

риал и другое). 

 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

организованной образовательной деятельности с воспитанниками. Для реализации обра-

зовательного содержания Программы педагогами используются разные формы планиро-

вания: перспективный, календарно-тематический план (комплексно-тематическое плани-

рование) с введением образовательных событий, циклограммы планирования образова-

тельной деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов. Программа разрабо-

тана с учетом особенностей планирования образовательного процесса в Учреждении на 

основании базовых принципов ФГОС ДО, направленных на поддержку детской инициа-

тивы, участие ребенка в образовательном процессе в качестве полноправного субъекта.  

Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического планирования) 

организованную образовательную деятельность в Учреждении регламентируют учебный 

план и расписание организованной образовательной деятельности.  

Учебный план или перечень организованной образовательной деятельности, обра-

зовательной деятельности в ходе режимных моментов включает в себя: общее количество 
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занятий и их виды по основным направлениям развития ребенка (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие) в течение пятидневной недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом 

требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения. 

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является одним из 

основных процессов управления реализацией Программы. 

Планирование - это процесс интеграции деятельности воспитателей, специалистов 

Учреждения (музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педаго-

га-психолога). 

Качество образовательного содержания повышают культурные практики, разрабо-

танные и систематизированные педагогами Учреждения. 

 

Модель организации образовательной деятельности в группе 

Таблица 7 

Образова-

тельная об-

ласть 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуника-

тивное разви-

тие 

Утренний прием воспитанников, индивиду-

альные и подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроения группы  

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, в мини-центре приро-

ды, помощь в подготовке к организованной 

образовательной деятельности 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в 

игровой форме 

Работа в книжном мини-

центре 

Общение младших и 

старших детей (совмест-

ные игры, спектакли, дни 

дарения) 

Сюжетно – ролевые игры 

Познаватель-

ное развитие 

Организованная образовательная деятель-

ность 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская деятельность, опыты и 

экспериментирование 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досу-

ги 

Индивидуальная работа 

Речевое раз-

витие 

Организованная образовательная деятель-

ность 

Чтение 

Беседа 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Словесные игры 

Чтение 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие 

Организованная образовательная деятель-

ность 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение музеев 

Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием воспитанников в детский сад на воз-

духе в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, иг-

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 
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ровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное умыва-

ние, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни (облег-

ченная одежда в группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, воздушные 

ванны) 

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки  

Организованная образовательная деятель-

ность 

Прогулка в двигательной активности 

 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Прогулка (индивидуаль-

ная работа по развитию 

движений) 

Организация самостоятельной деятельности воспитанников 

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

Познаватель-

ное развитие 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры. 

Речевое разви-

тие 

Самостоятельное чтение воспитанниками коротких стихотворений, иг-

ры по мотивам художественных произведений, работа в книжном ми-

ни-центре, в мини-центре по театрализованной деятельности, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

Самостоятельное рисование, лепка, конструирование (преимуществен-

но во второй половине дня), рассматривание репродукций картин, ил-

люстраций, музицирование (пение, танцы), игра на детских музыкаль-

ных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушание му-

зыки  

Физическое 

развитие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортив-

ные игры и занятия (катание на санках и др.) 

 
Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их инди-

видуальных и возрастных особенностей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать по-

ставленные цели и задачи, избегая перегрузки воспитанников, на необходимом и доста-

точном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение об-

разовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции об-

разовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития воспитанников. Темы помогают организовать инфор-

мацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможно-

сти для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мыш-

ления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

воспитанников должна быть посвящена этой теме. Цель введений основной темы периода 

- интегрировать образовательную деятельности и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственное развитие воспитанников в соответствии 

с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органич-

но вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

 

С учётом ФГОС ДО образовательная деятельность в дошкольном учреждении осу-

ществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольной организации. 

Модель образовательного процесса предусматривает три блока: 

утренний образовательный блок - продолжительность с 7.00 до 9.00 часов включает в себя: 

 совместную деятельность воспитателя с ребёнком; 

 свободную самостоятельную деятельность детей; 

развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов включает в себя: 

 организованную образовательную деятельность; 

вечерний блок - продолжительность с 15.30 до 19.00 часов включает в себя: 

 дополнительную образовательную деятельность; 

самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную деятельность с воспитателем. 

 
Структура образовательного процесса в Учреждении 

Таблица 8 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных момен-

тах 

Самостоятельная деятельность Взаимодей-

ствие с родите-

лями 

ООД (органи-

зованная обра-

зовательная 

деятельность) 

Культурные прак-

тики 

Детская инициати-

ва (способы 

направления и под-

держки; «недирек-

тивная помощь») 

Самостоятельная 

деятельность вос-

питанников по 

выбору и интере-

сам 

Участие родите-

лей в образова-

тельной дея-

тельности 

 
Организованная образовательная деятельность  

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию раз-

личных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор кото-

рых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уров-

ня освоения общеобразовательной программы дошкольного образования и решения кон-

кретных образовательных задач.  

Образовательный процесс осуществляется с использованием форм работы с воспи-

танниками, адекватных их возрасту. При этом основной формой работы с детьми дошколь-

ного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. Для эффективной иг-

ровой самостоятельной деятельности воспитатель продумывает специальные предметные и 

коммуникативные условия; важные смысловые акценты, позволяющие «запустить интерес-

ную игру» (проблемные ситуации, внесение атрибутов и игрушек, создание специального 

познавательно-игрового пространства).  

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов  
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Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные про-

гулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла 

после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, кон-

трастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня.  

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении ре-

жимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения 

и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в рас-

становке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирова-

ние навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов.  

Познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свобод-

ные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мульт-

фильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур).  

Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельно-

сти, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность воспитанников  

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.).  

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками.  

Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихо-

творений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоя-

тельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание 

книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши, парные картинки).  

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности само-

стоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), самостоятельно 

слушать музыку. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориен-

тированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах дея-

тельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками в дошкольном учре-

ждении, относятся: 

 игра (сюжетная и с правилами), 

 продуктивная деятельность 

 познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, созда-

ние мини-музеев в группах, путешествия по карте…) 

 чтение художественной литературы, 

 практическая деятельность (трудовое воспитание) 

 результативные физические упражнения («физкультура») 
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 коммуникативный тренинг (развитие речи) 

 музицирование. 

Культурные практики 
Таблица 9 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режис-

серская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации само-

стоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления положи-

тельного социально-

эмоционального опы-

та 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возрас-

та, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического ха-

рактера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сю-

жетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно вербального характера воспитатель обогаща-

ет представления детей об опыте разрешения тех или иных про-

блем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает со-

держание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления за-

ботливого, участливого отношения к людям, принимают участие 

в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы укра-

шаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планиро-

ваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на собы-

тия, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая ма-

стерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для исполь-

зования и применения знаний и умений. Мастерские разнооб-

разны по своей тематике, содержанию, например, просмотр по-

знавательных презентаций, оформление художественной гале-

реи, книжного уголка или библиотеки «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание 

вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. 

И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творче-

ской мастерской является создание книг-самоделок, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-

театральная и литера-

турная студия 

Форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интел-

лектуальный тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, обеспе-

чивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллек-

туальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-
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либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логи-

ческие упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду ор-

ганизуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответ-

ствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем до-

школьном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

«кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и ин-

дивидуальная трудо-

вая деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как хо-

зяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Таблица 10 

Образовательная дея-

тельность в ходе ре-

жимных моментов 

Культурные игровые практики как организационная основа обра-

зовательной деятельности 

Сюрпризные игровые 

моменты 

Игровые моменты-

переходы от одного 

режимного процесса к 

другому. 

Игры-наблюдения. 

Подвижные игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Строительные игры. 

Индивидуальная 

Игры по выбору 

Игры-«секреты» 

Групповая 

Игры рядом 

Игры по инициа-

тиве детей 

Игры «предпочте-

ния» 

Коллективная 

Игры-

«времяпровожде-

ния» 

Игры- «события» 

Игры- «сотворче-

ство» 

Непосредственно образовательная деятельность со взрослы-

ми 

Прямое руководство 

игрой 

Косвенное руководство 

Игра беседа 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игра-занятие 

Игра-драматизация 

Игра-

экспериментирование 

Игра-моделирование 

Через предметно 

– игровую среду: 

Проблемные си-

туации 

Игры, провоци-

рующие измене-

ния игровой сре-

ды 

Игры-

путешествия 

Игры-развлечения 

Игры-

аттракционы 

Через сверстни-

ков: 

Совместно-

игровые действия 

Игра-диалог 

Игра-тренинг 

Режиссерские иг-

ры 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

Индивидуальная Групповая Межгруппо-

вая 

Народные игры 

Развивающие игры 

Строительные игры 

 

Игры на установ-

ление детско-

родительских от-

ношений 

Игровые тре-

нинги 

Досуговые иг-

Игры-конкурсы 

Неделя игры и 

игрушки в дет-

ском саду 

Игровые досуги и 

праздники 
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ры 

 
В рамках культурной практики по Основам этнокультурного образования 

(ОЭО) в процессе реализации Программы «Этнокультурное воспитание детей до-

школьного возраста на традициях и ценностях культуры русских переселенцев Ал-

тайского края» (Часть программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений) разработаны следующие темы: 

Таблица 11 

Месяц Тема 

Сентябрь «Одно кривое окно весь фасад дома портит» 

Октябрь «Легко, кругло, а за хвост не поднять» 

Ноябрь «На чужой сторонке и солнце не греет» 

Декабрь «Начнем от печки» 

Январь «Красота приглядится, а ум пригодится» 

Февраль «Храбрость стоит, а трусость бежит» 

Март  «Колокольчики звенят» 

Апрель «Не перевелись на Руси богатыри» 

Май  «Ученье – свет, а не ученье – тьма!» 

 
В рамках культурной практики педагогами возрастной группы реализуется образо-

вательный проект «Приобщение детей дошкольного возраста к истокам народной культу-

ры средствами мини-музея «Русская народная игрушка», разработчиками которого явля-

ются педагоги группы. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

в освоении Программы 

 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребен-

ка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и 

в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, ри-

совать, общаться с окружающими.  
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных уме-

ний при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения 

общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрос-

лый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и разви-

вая мотивацию ребенка. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка та-

ким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и инди-

видуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая до-

стоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологиче-

ской защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаи-

моотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 
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взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его си-

лы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

 

Таблица 12 

Приори-

тетная  

сфера  

инициа-

тивы –  

продук-

тивная  

деятель-

ность 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновремен-

ным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов со-

вершенствования продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доде-

лывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, 

которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетент-

ность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результа-

тами. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятель-

ности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания, предложения. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 
2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

При реализации Программы педагоги учитывают следующие факторы: условия 

жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции; уважают и признают способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание необходимых усло-

вий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанни-

ков, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетент-

ности родителей в области воспитания.   

Виды взаимоотношений с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не при-

надлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

• Открытость для семьи. 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

• Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к разви-

тию ребенка. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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• Социологическое обследование по определению социального статуса и микроклимата 

семьи; 

• беседы, консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, ди-

станционное консультирование); 

• наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

• анкетирование; 

• проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах; 

• родительские собрания; 

• дни открытых дверей; 

• совместные праздники; 

• совместная проектная деятельность; 

• выставки семейного творчества; 

• семейные фотоколлажи; 

• субботники; 

• экскурсии и походы; 

• досуги; 

• семинары, семинары-практикумы; 

• мастер-классы; 

• приглашения специалистов; 

• официальный сайт организации;  

• тренинги; 

• творческие задания; 

• подготовка и организация музейных экспозиций; 

• выставки детских работ; 

• рекламные буклеты; 

• журналы, папки-передвижки; 

• объявления; 

• фотогазеты; 

• памятки; 

• консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, дистанцион-

ное консультирование). 

 

Перспективный план работы с родителями на 2022 – 2023 учебный год 

 
Таблица 13 

Срок Проводимые мероприятия 

Сен-

тябрь 

1. Праздник «День знаний». 

2. Оформление наглядной агитации «Уголок для родителей»; режим дня; сетка 

занятий; возрастные характеристики детей. 

3. Групповое родительское собрание «Актуальные проблемы подготовки детей к 

школе».  

4. Оформление социальных паспортов семей воспитанников групп. 

5. Привлечение родителей к проживанию фольклорного праздника «Оспожин-

ки», участию в выставке - конкурсе «Осенний вернисаж». Развлечение «Осен-

ние посиделки». 

6. Спортивный досуг «День туриста».  

7. Привлечение родителей к благоустройству участка. 

8. Экспозиция в мини-музей «Тепло родного очага» «Мои родители первокласс-

ники». 

9. Привлечение родителей к смотру –конкурсу стихов «День дошкольного ра-

ботника». 

10. Анкетирование родителей «Выявление запросов, интересов и пожеланий при 
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организации платных образовательных услуг» 

Ок-

тябрь 

1.  Привлечение родителей к участию детей в конкурсе чтецов ко дню воспитате-

ля, в концерте ко Дню пожилого человека. 

2. Развлечение «Покров». 

3. Привлечение родителей к участию в фестивале «Алло, мы ищем таланты!». 

4. Оформление информационного стенда для родителей по теме «Здоровый образ 

жизни», «Как сформировать у ребенка навыки здорового питания». 

5. Спортивное развлечение «Веселые старты». 

6. Выставка рисунков «Как мы умеем». 

7. Оформление папки-передвижки для родителей «Ребенок идет в школу»: 

«Памятка первокласснику» и т.д.. 

Но-

ябрь 

1. Экспозиция в мини-музей «Тепло родного очага» «От чистого сердца просты-

ми словами» (рассказ о маме). 

2. Развлечение «Кузьминки». 

3. Праздник «День матери». 

4. Спортивный досуг «Папа, мама, я – спортивная семья!» 

5. Анкетирование родителей «Духовно-нравственное воспитание детей в семье» 

Де-

кабрь 

1. Фестиваль «Ярмарка народов Алтая»  

2. Групповое родительское собрание Духовно-нравственное воспитание ребёнка 

через приобщение к культурному наследию своего народа» 

3. Привлечение родителей для участия в смотре-конкурсе «Новогодний верни-

саж». 

4. Праздник «Новогодние приключения». 

5. Спортивный праздник «Зимние забавы». 

6. Экспозиция в мини-музей «Тепло родного очага» «Народные промыслы – 

культурное наследие России». 

7. Выставка рисунков «Моя Россия». 

Ян-

варь 

1. Привлечение родителей к проживанию праздников. Развлечение «Рождествен-

ские встречи. Святки» 

2. Участие родителей в акции, организованной в Учреждении «Покормите птиц 

зимой». 

3. Участие в смотре-конкурсе «Лучшее оформление участков зимой». 

4. Привлечение родителей в выставке «Дидактические игры по пожарной без-

опасности». 

5. Спортивный праздник «Зимние Олимпийские игры». 

6. Презентация семейного мини-проекта в мини-музей «Тепло родного очага» 

«Витаминная копилка» (рецепт блюда). 

Фев-

раль 

1. Анкетирование родителей «Здоровое питание - здоровый ребенок 

2. Музыкально – спортивный праздник «Будем в армии служить и Россией доро-

жить!»  

3. Оформление выставки «Военная техника прошлых лет». 

4. Анкетирование родителей «Здоровое питание - здоровый ребенок» 

Март 1. Праздник, посвященный международному женскому дню «Лучше мамы нет на 

свете». 

2. Оформление выставки детских работ «Самый лучший букет для мамы!». 

3. Родительское собрание по теме «Здоровье – одна из ценностей жизни». 

4. Развлечение «Масленичные гуляния». 

5. Спортивные состязания и народные подвижные игры «Масленица». 

6. Проживание народного праздника «Сороки». Конкурс поделок для родителей 

«Жаворонушки». 

7. Буклеты для родителей по вопросам здоровьесбережения воспитанников: 

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ», 
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8. Экспозиция в мини-музей «Тепло родного очага» «Семья и здоровый образ 

жизни» 

Ап-

рель 

1. Развлечение: «Нам живется лучше всех, потому что с нами смех!» (ко Дню 

юмора). 

2. Экспозиция в мини-музей «Тепло родного очага»  «Космические дали». 

3. Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы. 

4. Выставка рисунков «Наш общий дом Алтай». 

5. Экологическая акция «Покормите птиц» 

6. Спортивный праздник «ГТО для всех». 

7. Привлечение родителей к благоустройству территории «Весенний субботник». 

8. День открытых дверей. 

Май 1.Участие родителей в акции, организованной в ДОО «Бессмертный полк. Мы 

помним, мы гордимся». 

2. Праздник: «День Великой Победы!» 

3. Спортивное мероприятие «Россия начинается с семьи». 

4. Социологическое исследование по изучению удовлетворенности родителей 

6ачеством образовательных услуг. 

5. Родительское собрание по теме «Подведение итогов. Организация летнего 

оздоровительного сезона для детей». 

6. Консультация «Организация летнего отдыха детей». 

7. Праздник «Выпускной бал». 

В те-

чение  

года 

1. Заочное консультирование через групповые информационные стенды по воз-

никающим вопросам в рамках воспитательно-образовательной работы. 

2. Консультирование по вопросам организации питания детей в семье через ин-

формационные уголки для родителей. 

3. Индивидуальное консультирование родителей для детей с плохим аппетитом. 

4. Встречи-знакомства для родителей детей старшего дошкольного возраста с ра-

ботой мастер – классов: «Народные промыслы и ремесла»; «Народная глиняная 

игрушка»; «Празднично – обрядовая культура Алтая»; «Простейший туризм – 

активный отдых семьи». 

5. Привлечение к совместной проектной деятельности. 

 
2.6. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Часть программы, формируемая 

участниками образовательных отношений 

 

Региональный компонент 

Содержание дошкольного образования в Учреждении включает в себя вопросы ис-

тории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, кото-

рый с детства окружает маленького барнаульца. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения нацио-

нальных традиций семей воспитанников Учреждения. Дошкольники знакомятся с само-

бытностью и уникальностью русской и других национальных культур Алтайского края, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

Программа включает в содержание работы региональный компонент во всех видах 

детской деятельности через изучение и максимальное использование климатических, при-

родных и культурных особенностей края при проведении физкультурно-оздоровительной 

и воспитательно-образовательной работы. 

Реализация регионального компонента осуществляется в образовательной деятель-

ности в режимных моментах с учетом принципов: 

1. содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

2. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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3. сотрудничество Учреждения с семьей. 

 

Таблица 14 

Климатиче-

ские особен-

ности 

учитываются при составлении режима дня с выделением двух 

периодов: холодного (сентябрь-май) и летнего (июнь-август). В 

режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены разные 

виды гимнастик, упражнения для профилактики плоскостопия, 

упражнения для коррекции поскостопия, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, обучение скольжению на лыжах. 

Национально-

культурные 

особенности 

обучение и воспитание в Учреждении осуществляется на русском языке 

(в соответствии с Уставом Учреждения) и учитываются реальные по-

требности детей различной этнической принадлежности (несмотря на то, 

что процент детей билингвов среди воспитанников Учреждения неве-

лик). Педагоги с уважением относятся к детям, разговаривающим на 

родном для них языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям ро-

дителей из семей другой этнической принадлежности. 

Региональные 

особенности 

Алтайский край издавна славится своими умельцами, историей, культу-

рой. Все это направляет деятельность Учреждения на знакомство с исто-

рией, географией, традициями, достопримечательностями, народными 

промыслами, выдающимися земляками, природой родного края. Веду-

щие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых. 

 
3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения  

рабочей программы 

 

Программа реализуется в помещении подготовительной к школе группы №10. По-

мещение группы располагается на втором этаже, состоит из четырех помещений: игровая, 

приемная, мойка, туалет. Общая площадь группы составляет 63,2 кв.м. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в Учреждении 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в Учреждении организуется в соответствии с:  

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• правилами пожарной безопасности; 

• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей до-

школьного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

• требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

• требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 
Технические средства реализации Программы 

Таблица 15 

Наименование Характеристика Количество 
Интерактивная доска SMART BOARD 1 

CD Магнитола BB-CD201R1848 1 

Проектор BENQ 1 

Мультимедийная аку-

стическая система 2.0 

SVEN 1 
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Ноутбук ASSER 1 

Наименование Характеристика Количество 

Интерактивная доска SMART BOARD 1 

CD Магнитола BB-CD201R1848 1 

Проектор BENQ 1 

Мультимедийная аку-

стическая система 2.0 

SVEN 1 

Ноутбук ASSER 1 

 
3.2. Методическое обеспечение Программы. Средства обучения и воспитания. Обяза-

тельная часть. Часть программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений. 

 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических посо-

бий: 

Таблица 16 

Основная программа 

Обязательная часть 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Исто-

ки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд. перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

- Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях 

культуры русских переселенцев Алтайского края (образовательная программа) под ред. 

И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 103 с. 

Программное обеспечение 

Обязательная часть 

- Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития детей к 

примерной основной образовательной программе «Истоки»/ Науч. рук. Л.А. Парамонова; 

Сост. Е.В. Трифонова. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – д 96 с. – (Истоки). 

- Комплексное планирование образовательной деятельности с детьми 6–7 лет. Еженедель-

ное интегрированное содержание работы по всем образовательным областям. – 2-е изд., 

перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 256с. (Истоки). 

Новое переработанное: 

- Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. I квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2019. – 256с. (Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. II квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2019. – 240с. (Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 5-7 лет. III квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2019. – 224с. (Истоки знаний) 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

- Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в подготовительной к 

школе группе (Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края) под ред. О.И.Давыдовой.- 

Барнаул.: АлтГПУ, 2017.-202с. 

- Солнцеворот: историко-этнографические и краеведческие материалы о быте и культуре  

старожилов и русских переселенцев Алтайского края к программе (этнокультурное  вос-

питание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях культуры русских пересе-

ленцев Алтайского края) /под ред.О.И. Давыдовой. – Барнаул: Алт ГПУ, 2017. – 72 с. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Таблица 17 

1.Перечень 

программ и 

технологий 

Обязательная часть 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 192 с  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

- Коломийченко Л.В. Дорогою добра: концепция, программа социально- 

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. – 

М.: ТЦ Сфера, 2017. – 192 с. 

- Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края (образова-

тельная программа) под ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. –

103 с. 

2.Перечень 

пособий 
Обязательная часть 

- Давидчук А.Н., Селихова Л.Г. Дидактическая игра — средство развития 

дошкольников 3 – 7 лет. М., 2013. 

- Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 5 – 7 лет. М., 2015., 208с. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

- Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия 

для детей 6-7 лет по социально- коммуникативному развитию и социаль-

ному воспитанию. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 320 с. 

- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.В. Стёркина «Основы безопасности жиз-

недеятельности дошкольников». Учебное пособие по основам безопасно-

сти жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.- СПб: 

«ДЕТСТВО-пресс», 2017. – 144 с. 

3.Наглядно-

дидактиче-

ские посо-

бия 

 

- Игровой дидактический и демонстрационный материал: «Наши чувства 

и эмоции», «Герои русских сказок», «Не играй с огнем», «Как избежать 

неприятностей», «Если малыш поранился, «Права ребенка», «Знаю все 

профессии», «Семья», «Славянская семья: родство и занятия», «Прогулки 

по городу», «Расскажи про свой город». 

- Развивающий игровой комплект игр-занятий с методическим сопровож-

дением «Люди и их жизнь», «Правила дорожного движения». 

- Информационно-деловое оснащение «Мои права» (дошкольникам о пра-

вах и обязанностях). 

- Демонстрационный материал (плакаты, картины, журналы) по темам: 

Одежда, Детский сад. 

- Серия «Окружающий мир» С. Вохринцева: «Наш дом», «Народы Рос-

сии», «Национальные костюмы народов России», «Пожарная безопас-

ность», «Съедобные грибы». 

- Лепбук «Быт и традиции русского народа» 

 
Образовательная область «Познавательное развитие»  

Таблица 18 

1. Перечень 

программ и 

технологий 

Обязательная часть 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 192 с. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений 
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- Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края (образова-

тельная программа) под ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. –

103 с. 

2. Перечень 

пособий 
Обязательная часть 

- Тарунтаева Т.В., Алиева Т.И. Развитие математических представлений у 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015 – 224 с. – (Истоки). 

- Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. Методи-

ческое пособие. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96 с. – (Истоки). 

- Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и под-

готовительная группы: Методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселнвой, 

Л.И. Пономаревой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2018.-208 с. 

- Развивающие занятия с детьми 6 - 7 лет. I квартал/ Под ред. Парамоно-

вой Л.А.  – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 256с. (Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. II квартал/ Под ред. Парамоновой 

Л.А.  – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 240с. (Истоки знаний) 

-Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. III квартал/ Под ред. Парамоно-

вой Л.А.  – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 224с. (Истоки знаний) 

3.Наглядно-

дидактиче-

ские посо-

бия 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром  
  - Игровой дидактический и демонстрационный материал: «Наши чувства и 

эмоции», «Герои русских сказок», «Музыкальные инструменты», «Не играй с 

огнем», «Как избежать неприятностей», «Если малыш поранился, «Права ребен-

ка», «Семья», «Славянская семья: родство и занятия», «Народы России», «Про-

гулки по городу», «Из чего мы сделаны», «Мир вокруг нас», «Транспорт», 

«Найди различия»,  «Найди четвертый лишний», «Современные профессии». 

 - Дидактические карточки: «Овощи», «Продукты питания». 

 - Серия «Учебные пособия для дошкольников»: «Инструменты».  

- Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о космонавтике»; «Расска-

жите детям о музыкальных инструментах». 

- Методическое пособие с дидактическим материалом из серии «Окружающий 

мир», из серии «Познавательно-речевое развитие детей  С. Вохринцева: «Моя 

деревня», «Обувь»,  «Посуда», «Мебель», «Бытовая техника», «Транспорт». 

- Лепбук «Быт и традиции русского народа» 

Формирование элементарных математических представлений 

-Игровой дидактический и демонстрационный материал: «Детям о времени», 

«Времена года», «Поиграем, посчитаем», «Одинаковое-разное», «Найди разли-

чия», «Найди четвертый лишний», «Подходит – не подходит». 

- Игровой дидактический и демонстрационный материал: «Детям о времени», 

«Времена года и месяцы»,  «Время суток», «Дни недели», «Часы и время», «Со-

став числа», «Цвета», «Геометрические формы», «Геометрические фигуры», 

«Счет до 10», «Величина» 

- Дидактические игры: «Танграм», «Подбери заплатку», «Что сначала, что по-

том», «Соседи», «Найди пару», «Один-много», «Весы» 

 - Занимательная игротека по математике 

- Лепбук «Школа» 

Ознакомление с миром природы  
- Игровой дидактический и демонстрационный материал: «В саду, на поле, в ого-

роде», «Овощное лото», «Мир вокруг нас», «Насекомые», «Времена года». 

- Игровой дидактический и демонстрационный материал: «В саду, на поле, в ого-

роде», «Овощное лото», «Мир вокруг нас», «Насекомые», «Животные и птицы: 

как говорят и что едят», «Времена года», «Еда зимующих птиц», «Угадай птицу 

по описанию», «Двойняшки», «В мире цветов», «Кто, где живет»,  

- - Дидактические игры: «Кто, где живет», «Кто,что ест», «Угадай птицу п по 

описанию» 
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- Серия «Рассказы по картинкам»: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень» 

- Дидактические карточки по лексическим темам: «Овощи», «Дикие животные», 

«Домашние птицы» 

- Серия «Мир в картинках»: «Домашние животные».  

- Методическое пособие с дидактическим материалом из серии «Окружающий 

мир», из серии «Познавательно-речевое развитие детей  С. Вохринцева: «Зима», 

«Весна», «Лето», «Осень», «Овощи», «Фрукты», «Перелётные птицы», «Птицы»,  

«Насекомые», «Дикие животные»,  «Съедобные грибы»,  «Комнатные растения»,  

«Садовые цветы»,   «Деревья и листья». 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Таблица 19 

1. Перечень 

программ и 

технологий 

Обязательная часть 

 - Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 192 с. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

- Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края (образова-

тельная программа) под ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. –

103 с. 

2. Перечень 

пособий 
Обязательная часть 

- Арушанова А. Г. Развитие коммуникативных способностей дошкольни-

ка. Метод, пособие. М., 2015, 

- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С.Коммуникация. Развива-

ющее общение с детьми 5 – 6 лет. М., 2015, 112 с. 

- Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 5 – 7 

лет. М., 2015, 224с 

- Книга для чтения в детском саду и дома: 5–7 лет; Пособие для воспита-

телей и родителей/ сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук. – Москва: Издатель-

ство ОНИКС-ЛИТ, 2015. – 368с.: ил. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. М.: Моза-

ика –синтез, 2016.-320с. 

- Развивающие занятия с детьми 6 - 7 лет. I квартал/ Под ред. Парамоно-

вой Л.А.  – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 256с. (Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. II квартал/ Под ред. Парамоновой 

Л.А.  – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 240с. (Истоки знаний) 

-Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. III квартал/ Под ред. Парамоно-

вой Л.А.  – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 224с. (Истоки знаний) 

3.Наглядно-

дидактиче-

ские посо-

бия 

- Игровой дидактический и демонстрационный материал: «Наши чувства и эмо-

ции», «Герои русских сказок», «Не играй с огнем», «Как избежать неприятно-

стей», «Если малыш поранился, «Права ребенка», «Знаю все профессии», «Се-

мья», «Славянская семья: родство и занятия», «Прогулки по городу», «Расскажи 

про свой город». 

- Серия «Рассказы по картинкам»: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень». 

- Дидактические игры: «Истории в картинках», «Собери пословицы», «Скажи 

по-другому», «Угадай сказку», «Подходит-не подходит», «Развиваем речь», 

«Скажи правильно», «А ну-ка повтори!»  

- Методическое пособие с дидактическим материалом из серии «Окружающий 

мир», из серии «Познавательно-речевое развитие детей  С. Вохринцева: «Зима», 

«Весна», «Лето», «Осень», «Овощи», «Фрукты», «Перелётные птицы», «Насеко-

мые», «Дикие животные», «Животные Африки», «Съедобные грибы», «Комнат-
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ные растения»,  «Садовые цветы», «Полевые цветы», «Деревья и листья», 

«Обувь», «Мебель», «Бытовая техника», «Транспорт», «Наш дом, «Пожарная 

безопасность», «Дорожная безопасность».  

- Грамматика в играх и картинках Авторы: М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина по те-

мам: Деревья и кустарники, Перелетные и зимующие птицы, Мебель, Транспорт. 

- Игровой дидактический и демонстрационный материал: «Наши чувства и эмо-

ции», «Герои русских сказок», «Не играй с огнем», «Как избежать неприятно-

стей», «Если малыш поранился, «Права ребенка», «Знаю все профессии», «Се-

мья», «Славянская семья: родство и занятия», «Прогулки по городу», «Расскажи 

про свой город». 

 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Таблица 20 

1. Перечень 

программ и 

технологий 

Обязательная часть 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 192 с. 

- Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа по музы-

кальному воспитанию детей дошкольного возраста – Санкт-Петербург, 

2017. –  115с.  
 Часть Программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

- Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края (образова-

тельная программа) под ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 

103 с. 

2. Перечень 

пособий 
Обязательная часть 

- Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD), подготовительная 

группа– Санкт-Петербург, 2017. –  366с. 

- Развивающие занятия с детьми 6 - 7 лет. I квартал/ Под ред. Парамоно-

вой Л.А.  – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 256с. (Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. II квартал/ Под ред. Парамоновой 

Л.А.  – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 240с. (Истоки знаний) 

-Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. III квартал/ Под ред. Парамоно-

вой Л.А.  – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 224с. (Истоки знаний) 

 

3.Наглядно-

дидактиче-

ские посо-

бия 

- Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструмен-

тах». 

- Лепбук «Быт и традиции русского народа» 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Таблица 21 

1. Перечень 

программ и 

технологий 

Обязательная часть 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 192 с. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

- Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 
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ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края (образова-

тельная программа) под ред. И.О.Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. –

103 с. 

2. Перечень 

пособий 
Обязательная часть 

- Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовитель-

ная группа. М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 112 с. 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 128 с. 

3.Наглядно-

дидактиче-

ские посо-

бия 

- Настольно-печатные игры: лото спортивное «Летние виды спорта», «Тело че-

ловека». 

- Дидактические игры «Витаминная семейка», «Чудеса внутри меня», «Что по-

лезно для зубов», «Королева –зубная щетка», «Валеологический фартучек». 

- Дидактические карточки: «Спорт». 

- Настольно-печатные игры: лото спортивное «Летние виды спорта», «Те-ло че-

ловека». 

- Дидактические игры «Витаминная семейка», «Чудеса внутри меня», «Что по-

лезно для зубов», «Королева –зубная щетка», «Валеологический фартучек». 

- Дидактические карточки: «Спорт». 

 
3.3. Организация режима пребывания детей в Учреждении. 

 

Содержание Программы реализуется при пятидневной рабочей неделе с выходны-

ми днями: суббота, воскресенье и праздничные дни и рассчитано на 12-ти часовое пребы-

вание детей в дошкольном учреждении.  

Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение 

всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также со-

стояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную 

деятельность различных органов, создает условия для своевременного и правильного фи-

зического и полноценного психического развития, даёт возможность педагогам раскрыть 

индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гар-

моничному развитию. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенно-

сти ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, 

тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе Постановления 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21) 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе 

Холодный период 

Таблица 22 
Режимные моменты время 

Утренний прием детей, общение, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 
7.00-8.20 

Подготовка  к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40-8.50 

Непосредственно образовательная деятельность, занятия со специалистами 

(включая перерывы) 
8.50-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.40-12.00 
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Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами 
15.30-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.20-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.20 

Совместная образовательная и самостоятельная деятельность детей, уход де-

тей домой 
18.20-19.00 

 
Режим дня в подготовительной к школе группе 

Теплый период 

Таблица 23 
Режимные моменты время 

Утренний прием детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика (на воздухе – по 

погоде) 
7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность детей 8.40-9.00 

Развивающе-досуговые мероприятия, совместная образовательная деятель-

ность (в т.ч. на участке) 
9.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры) 
10.10-11.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.45-12.00 
 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 
 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.10-15.35 
 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.45 
 

Кружковая, игровая, самостоятельная и совместная образовательная деятель-

ность  
15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения), возвращение с прогулки 16.15-17.45 

Подготовка к ужину, ужин 17.55-18.20 

Самостоятельная деятельность, прогулка, уход домой 18.20-19.00 

 
3.4. Планирование образовательной деятельности образовательного процесса в соот-

ветствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными осо-

бенностями, состоянием здоровья. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение сво-

бодной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образова-

тельная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет осо-

бенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

непосредственно образовательная деятельность (далее НОД), совместная и самостоятель-

ная деятельность. 

Продолжительность НОД, дневной суммарной образовательной нагрузки, продол-
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жительность перерывов между НОД соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.  

Продолжительность НОД для детей составляет: 

Таблица 24 
Возрастная группа Продолжительность НОД  

(1 занятие) 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) не более 30 мин. 

 
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки  

Таблица 25 

Возрастная группа Продолжительность  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) не более 90 мин. 

 
В середине времени, отведенного на НОД, проводится физкультурная минутка, 

включающая упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие 

мышечной усталости. 

Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосред-

ственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познава-

тельной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня 

и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультур-

ными и музыкальными занятиями. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 2 до 7 организуются не 

менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию составляет в под-

готовительной к школе группе – 30 мин. Занятия по физической культуре в подготови-

тельной группе проводит инструктор по физической культуре. 

Один раз в неделю для детей 2-7 лет круглогодично организуются занятия по фи-

зическому развитию детей на открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям). В холодный период (зимние месяца) занятия проходят на лыжах. Третье заня-

тие (в холодный период, на лыжах) проводит инструктор по физической культуре, соглас-

но своего плана и реализуемой Программы Учреждения. 

 Занятия по рисованию в подготовительной к школе группе, в соответствии с Про-

граммой проводит педагог дополнительного образования. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для воспитанников Учреждения 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее 

время 2 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут. 

Образовательный процесс в Учреждении реализуется в режиме пятидневной рабочей 

недели. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября. Если этот день приходится 

на выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября текущего года по 31 мая последую-

щего года. Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. В теплое время года 

часть занятий проводятся на участке во время прогулки. В середине занятий статического 

характера проводятся физкультминутки. В летний оздоровительный период осуществля-

ется образовательная деятельность по реализации образовательных областей «Физическое 

развитие» (НОД «Физическая культура»), «Художественно-эстетическое развитие» (НОД 

«Музыка»). 
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Примерное комплексно-тематическое планирование 

по программе «Истоки» 

Таблица 26 

 
Образовательный процесс в ДОО строится на использовании современных лич-

ностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и 

месяц неделя тема 

С
ен

тя
б

р
ь 1 Встреча друзей после летнего отдыха (1.09-02.09., с 05.09.-09.09) 

2 Встреча друзей после летнего отдыха (продолжение) (12.09.-16.09.) 

3 Города моей страны (19.09.-23.09.) 

4 Города моей страны (продолжение) (26.09-30.09) 

О
к
тя

б
р
ь
 

5 Такой разный урожай (03.10-07.10) 

6 Встречаем гостей (10.10-14.10.) 

7 Веселая ярмарка (17.10.-21.10) 

8 Веселая ярмарка  (продолжение) (24.10.-28.10.) 

9 Хорошая книга – лучший друг (31.10.-03.11.) 

Н
о
я
б

р
ь
 10 Хорошая книга – лучший друг  (продолжение) (07.11.-11.11.) 

11 Кузьминки (14.11.-18.11.) 

12 Свет и тепло в доме (21.11.-25.11.) 

13 Свет и тепло в доме  (продолжение) (28.11.-02.12.) 

Д
ек

аб
р
ь
 14 Измерение времени – календарь (05.12.-09.12.) 

15 Измерение времени – часы (12.12.-16.12.) 

16 Какого цвета зима? (19.12.-23.12.) 

17 Новый год шагает по планете (26.12.-30.12.) 

Я
н

-

в
ар

ь
 18 Театр (09.01.-13.01.) 

19 Путешествие к Северному полюсу (16.01.-20.01.) 

20 Путешествие в Антарктиду (23.01.-27.01) 

Ф
ев

р
ал

ь
 

21 Путешествие в Америку (30.01.-03.02.) 

22 Путешествие в глубины океана (06.02.-10.02.) 

23 Путешествие в прошлое: крепости и богатыри (13.02.-17.02.) 

24 Путешествие в прошлое: крепости и богатыри (повторение, 20.02.-

22.02) 

М
ар

т 

25 Мир природный и рукотворный (27.02.-03.03.) 

26 Красота и доброта (06.03.-10.03.) 

27 Живая и неживая природа (13.03.-17.03.) 

28 Путешествие в пустыню – туда, где нет воды (20.03.-24.03.) 

29 Такие разные звуки (27.03.-31.03.) 

А
п

р
ел

ь
 30 Путешествие в прошлое: динозавры и мамонты (03.04.-07.04.) 

31 Праздники моей страны – День космонавтики (10.04.-14.04.) 

32 Путешествие в Австралию (17.04.-21.04.) 

33 Путешествие на родину Олимпийских игр (24.04.-28.04.) 

М
ай

 

34 Моя страна и её соседи (02.05.-05.05.) 

35 Праздники моей страны – День Победы (10.05.-12.05.) 

36 До свиданья, детский сад! (15.05.-19.05.) 

37 Повторение (22.05.-26.05., 29.05.-31.05._(за 08.05.,09.05.) 
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сотворчество педагога и ребенка. Выбор педагогами форм организации образовательного 

процесса, средств и методов освоения обусловлен, как возрастным особенностям детей, 

так и специфике освоения самого содержания, благодаря чему создаются условия для его 

успешной реализации. 

 

3.5. Учебный план. Расписание занятий. 

 

Учебный план образовательной деятельности с детьми  

Таблица 27 

Образовательные области 

(ФГОС ДО) 

Непосредственно образовательная 

деятельность (НОД) 

Объем недельной об-

разовательной 

нагрузки 

1. Познавательное развитие 

Формирование элементарных мате-

матических представлений  
1 30 мин 

Ознакомление с окружающим миром 1 30 мин 

Ознакомление с природой 1 30 мин 

Познавательно – исследовательская и 

конструктивная деятельность 

1 30 мин 

2. Речевое развитие Развитие речи и начало грамоты 2 1 час 

 3. Художественно – эстети-

ческое развитие 

Художественная литература 1 30 мин 

Лепка 1 30 мин 

Аппликация 1 30 мин 

Рисование 1 30 мин 

Музыкальная деятельность 2 1 час 

4. Физическое развитие Физическая культура, в том числе на 

улице 

3 1ч. 30мин 

5. Социально – коммуника-

тивное развитие 

Труд как часть НОД 

Безопасность как часть НОД 

Социализация как часть НОД 

Количество НОД в неделю: 15 7 ч. 30 

мин 

Количество НОД в год (37 недель) 555  

Примечание: 

1. Содержание образовательного процесса в группе общеразвивающей направленно-

сти для детей в возрасте с 6 до 7 лет определяется образовательной программой дошколь-

ного образования Учреждения. 

2. Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не 

более 30 минут. 

3. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки не более 90 ми-

нут. 

4. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

5. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультурная минутка. 

 
Количество НОД в соответствии с праздничными мероприятиями 

Таблица 28 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) №10 

Виды НОД Количество НОД 

в неде-

лю 

в месяц (№ месяца)  

09 10 11 12 01 02 03 04 05 в год 

66 63 60 66 48 57 63 63 54 540 
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Познавательное развитие 

ФЭМП 1 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 

Ознакомление с окружа-

ющим миром 

1 4 5 4 4 4 4 4 4 3 37 

Ознакомление с природой 1 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 

Познавательно – исследо-

вательская и конструк-

тивная деятельность 

1 5 4 4 5 3 3 5 4 4 37 

Речевое развитие 

Развитие речи и начало 

грамоты 

2 9 8 9 9 6 7 9 8 9 74 

Художественная литера-

тура 

1 5 4 3 5 3 3 5 4 4 36 

Художественно – эстетическое развитие 

Рисование 1 4 4 5 4 3 4 4 4 5 37 

Аппликация 1 5 4 3 5 3 3 5 4 4 36 

Лепка 1 4 5 4 4 4 4 4 4 3 37 

Музыкальная деятель-

ность  

2 8 9 9 8 8 8 8 8 7 73 

Физическое развитие 

Физическая культура, в 

том числе на улице 

3 14 12 12 14 9 10 14 12 13 110 

ИТОГО: 15 66 63 63 66 50 54 67 60 60 540 

 

Таблица 29 
Социально-коммуникативное развитие 

Труд как часть НОД и в ходе режимных моментов 

Безопасность как часть НОД и в ходе режимных моментов 

Социализация как часть НОД и в ходе режимных моментов 

 
Образовательная деятельности в ходе режимных моментов 

Таблица 30 
Виды 

деятельности 

Подготовительная 

группа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Закаливающие процедуры Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства / разовые поручения Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Игровая деятельность Ежедневно 

Игры на развитие эмоционально-волевой сферы, коммуникативные игры 

с психологом 

1 раз в неделю 

Хозяйственно-бытовой труд   1 раз в неделю 

Индивидуальная работа Ежедневно 

Исследовательская деятельность  1 раз в неделю 

 
Самостоятельная деятельность детей 

Таблица 31 

Виды  Подготовительная 
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деятельности группа 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность  Ежедневно 

 
Расписание организованной образовательной деятельности 

Таблица 32 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.50 – 9.20  

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

9.30 – 10.00 Леп-

ка 

 

10.10-10.40  

Музыкальная 

деятельность 

8.50 – 9.20 Фор-

мирование эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений  

9.30 – 10.00 

Ознакомление с 

природой 

10.10 – 10.40 

Музыкальная 

деятельность 

8.50 – 9.20  

Рисование  

 

9.30 – 10.00 

Физическая 

культура 

 

10.10 – 10.40 

Развитие ре-

чи и начало 

грамоты 

8.50 – 9.20  

Развитие речи и 

начало грамоты  

 

9.30 – 10.00 

Конструирование  

 

10.10 – 10.40  

Физическая 

культура 

8.50 – 9.20  

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

9.30 – 10.00 Ап-

пликация    

 

10.35 – 11.00 

Физическая 

культура на 

воздухе 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В практике деятельности педагогического коллектива Учреждения сложилась си-

стема праздников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно в течение многих лет. 

Это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане нрав-

ственной составляющей для всех субъектов образовательных отношений. Традиции как 

часть общественной жизни имеют свою специфику. Традиционность делает организацию 

более интересной и качественной, так как педагоги могут распланировать совместную де-

ятельность с детьми и продуктивное сотрудничество с родителями.  
 

Модель построения образовательного процесса с учетом 

аграрного календаря и календаря праздничных дат 
Таблица 34 

Месяц Праздники и развлечения Традиции 

Сентябрь -Праздник «День знаний»  

-Развлечение «Осенние посиделки»  

 

 

 

- Спортивный досуг «День туриста» 

«Проживание» праздника «Оспо-

жинки» 

Семейная выставка-конкурс из пло-

дов к празднику «Наш чудо - уро-

жай» 

Прохождение туристической тропы 

Октябрь - Детский концерт ко Дню пожилого 

человека, с приглашением ветеранов 

ДОУ  

-Развлечение «Покров» 

- Фестиваль «Алло, мы ищем талан-

ты!» (совместно с родителями) 

- Спортивное развлечение «Веселые 

старты» 

Конкурс чтецов «Наши воспитате-

ли» 

 

«Проживание» праздника «Покров» 

 

Ноябрь - Народный праздник «Кузьминки» 

 

«Проживание» праздника «Кузь-

минки» 
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 Проведение совместных мероприя-

тий с родителями 

Декабрь - Праздник «Новогодние приключе-

ния» 

 

- Спортивный праздник: «Зимние за-

бавы» 

Новогодние утренники 

Смотр-конкурс «Новогоднее 

оформление групп» 

Выставка семейного творчества 

«Зимний калейдоскоп» 

Январь - Развлечение «Рождественские встре-

чи. Святки» 

- Спортивный праздник «Зимние 

Олимпийские игры» 

«Проживание» праздника «Святки» 

«Колядки» 

Фотоэкспозиция «Спортивные ка-

никулы». 

Февраль - Музыкально – спортивный праздник 

«Будем в армии служить и Россией 

дорожить!»  

Выставка «Военная техника про-

шлых лет». 

Март 

 

 

 

 

-Праздник для мам: «Лучше мамы нет 

на свете»  

- Развлечение: «Масленичные гуля-

ния» 

- Народный праздник «Сороки» 

- Спортивные состязания и народные 

подвижные игры «Масленица» 

- Неделя здоровья 

Утренник, посвященный Междуна-

родному женскому дню 

 «Проживание» праздника «Масле-

ница» 

 «Проживание» праздника «Соро-

ки» Выставка семейного творчества 

«Жаворонушки» 

 

Апрель - Развлечение: «Нам живется лучше 

всех, потому что с нами смех!» (ко 

Дню юмора) 

- Спортивный праздник «ГТО для 

всех» 

 

 

 

Выставка творческих семейных по-

делок «Космические дали» 

 

Май - Праздник: «День Великой Победы!»  
- Спортивное мероприятие «Россия 

начинается с семьи» 

Конкурс чтецов, посвященный Дню 

победы. 

Акция «Бессмертный полк. Мы по-

иним, мы гордимся» 

Праздник, посвященный Дню побе-

ды 

 
3.7. Особенности организации  

развивающей предметно-пространственной среды. 

 

В Учреждении 10 групповых помещений. Кроме этого, для организации образовательной 

работы с детьми имеются следующие помещения:  

 музыкальный зал; 

 спортивный зал; 

 изостудия; 

 кабинет педагога-психолога; 

 методический кабинет; 

 мини-музей «Живая старина»; 

 мини-музей «Космос», «Память за собою позови». 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, 

игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием. В педагогическом процессе 

широко используются современные технические средства обучения и информационно-

коммуникационные технологии. 
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию образо-

вательной программы; учитывает национально-культурные и климатические условия, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; возрастные особенности детей.  
Развивающая среда построена на следующих принципах:  

• насыщенность;  

• трансформируемость; 

 • полифункциональность;  

• вариативность;  

• доступность;  

• безопасность.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержа-

нию Программы. Образовательное пространство оснащено соответствующими материа-

лами, игровым, спортивным, оздоровительным инвентарем. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от ме-

няющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различ-

ные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в ка-

честве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, кон-

струирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и обо-

рудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически сме-

няется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игруш-

кам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; ис-

правность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе 
 

Таблица 35 

Мини-центры, помещения Виды материалов и оборудования 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Мини-центры социально–

коммуникативного развития в 

группах 

Мини-центр «Островок безопасности: настольные иг-

ры и атрибуты по профилактике ДТП и ПДД, дорож-

ные знаки, жезл, литература о правилах дорожного 

движения, специальная одежда ДПС, МЧС, атрибуты и 

наглядно-дидактические пособия по пожарной без-

опасности. 

Мини-центр «Вместе веселее»: фотоальбомы «Вместе 

с мамою вдвоем». «Вместе с папою вдвоем», «Мой от-

дых летом», уголок настроения, коврик «примирения», 

настольно-печатные и дидактические игры: «Радуга. 

Уроки этикета», «Фоторобот, «Цветопись настроения», 

«Путешествие в мир эмоций», «Детский этикет», «Иг-

ры с шариками» «Что хорошо, что плохо», «Путеше-

ствие в мир эмоций», «Нам весело и грустно», «Театр 

настроений», подарочная шкатулочка, картотека пси-

хогимнастик, картотека коммуникативных игр, мягкая 
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игрушка- «обнимашка», театр настроений, зона отдыха 

- наборы мягкой мебели, карточки групповых правил,  

Мини-центр «В гостях у сказки»: лэпбук, содержащий 

разные виды театра, фланелеграф, экран для теневого 

театра, атрибуты для ряженья костюмы сказочных ге-

роев, маски и шапочки для драматизации сказок, деко-

рация - ширма домика для разыгрывания сказочных 

сюжетов, сказочные макеты, сделанные родителями и 

детьми. 

Мини-центр сюжетно-ролевых игр оснащен сюжетно-

ролевыми играми по возрасту. Имеются в наличии: для 

мальчиков: макет автотрека, модели транспорта раз-

ных видов, цветов и размеров, фигурки солдатиков. 

Фигурки животных, военная техника; для девочек: 

куклы, комплекты одежды для кукол, наборы игрушек, 

мебели и посуды. 

Мини-музей «Тепло родного 

очага» 

Сменные экспозиции определённой тематики, дидак-

тические игры и пособия: «Мой поселок», «Прогулки 

по Южному», «Путешествие по поселку Южному», 

фотоальбомы по экспозициям мини-музея, стендовый 

материал, коллекции, детские продукты художествен-

но-творческой деятельности. 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Мини-центры конструктивных и 

развивающих игр в группе 

Оснащена разными видами конструкторов, в том числе – 

Лего. Конструкторы деревянные и пластмассовые, магнит-

ные, металлические с разными способами крепления дета-

лей, силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты, 

простейшие чертежи, опорные схемы, необходимые для игр 

и культурных практик материалы и инструменты. Строи-

тельный материал, крупногабаритный модульный, деревян-

ный и пластмассовый, напольный и настольный конструк-

торы. Дидактические игры на соотнесение предметов, гео-

метрических фигур по цвету, размеру и группировка их по 

1-2 признакам, геометрическое домино, серия «Сложи 

узор», «Сложи картинку», «Логика». Дидактический мате-

риал по сенсорному развитию, настольно-печатные игры, 

шашки, пазлы. 

Мини-центр детского экспери-

ментирования в группе  

Мини-центр детского экспериментирования в группе 

«Любознайки»: оборудование для познавательно-

исследовательской деятельности: природный материал 

– песок, глина, камешки, различные семена и плоды, 

сыпучие продукты, ёмкости разной вместимости, лож-

ки, палочки, воронки, колбы, увеличительные лупы, 

баночки, пробирки, пинцеты, фартуки, весы и др.  

Экологические игры, наглядный материал, книги о 

растительном и животном мире, энциклопедии, карты, 

атласы. Комнатные растения для ознакомления детей в 

соответствии с возрастом.  

Мини-центры краеведения в 

группах 

Государственная символика: портрет президента, 

гимн, флаг, герб. Символика Алтайского края, города 

Барнаула. Фотоальбомы, атласы, карты, книги о Рос-

сии, родном городе, энциклопедии, дидактические иг-

ры: «Узнай музей»,  лото «Моя малая Родина - поселок 
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Южный», игра-занятие «Символы России», игровой 

дидактический материал: «Расскажи про свой город», 

Подборка репродукций картин художников Алтая из 

цикла «Алтай в разные времена года», наглядно-

дидактический материал: «Народы России и ближай-

шего Зарубежья», «Народы мира», «Российская ге-

ральдика и государственные праздники», «Националь-

ные костюмы» 

Мини-центры природы в груп-

пах  

Мини-центр природы «Экологический  светофорик»: 

материалы на экологическую тематику: календари 

природы, комнатные растения в соответствии с воз-

растными рекомендациями и паспорта растений, кар-

тотеки прогулок, сезонные материалы (муляжи, плака-

ты, иллюстрации, макеты, коллекции), гербарии 

,материалы и оборудование для проведения элемен-

тарных опытов и исследовательской деятельности, ин-

вентарь для трудовой деятельности (лейки, тряпочки 

для протирания цветов, фартуки, инструменты для 

ухода за цветами), природный и бросовый материал 

наглядно-дидактический материал: «Живой уголок», 

«Деревья и листья», «Садовые цветы», «Природно-

климатические зоны Земли. Саванна и Редколесье», 

«Океаны и материки», дидактические игры  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Мини-центры для речевого раз-

вития в группах, в том числе 

книжный мини-центр «Хочу все 

знать» 

Мини-центр «Речецветик»: портреты детских писателей 

(русских, зарубежных) детская художественная литература 

в соответствии с возрастом детей, энциклопедии, познава-

тельная литература, подборка русских народных сказок, 

сказок зарубежных писателей, стихотворений и фольклор-

ный материал. В группах имеется богатый дидактический 

демонстрационный и раздаточный материал по направле-

нию речевого развития, развивающие, дидактические игры 

по речевому развитию дошкольников, атрибуты для дыха-

тельной 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр творчества в группе «Ра-

дуга» 

Мини-центр «Радуга»: оснащен различными средства-

ми изобразительной деятельности: кистями, красками 

(гуашь, акварель, пальчиковые), мелками (восковыми, 

пастелью, школьными), фломастерами, тычками, пе-

чатками, клеем, бумагой, картоном, пластилином, обо-

рудованием для лепки и аппликации, ножницами, по-

операционными картами для организации культурных 

практик, тематическими книгами, иллюстрациями, 

буклетами по видам народной росписи, продуктами 

детского творчества, шаблонами, дидактическими иг-

рами: «Составь узор», «Узнай роспись и назови», «Со-

бери сервиз», «Составь картину». В группах органи-

зуются выставки детских работ. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Центр здоровья и спортивных 

игр в группе  

Мини-центр «Здоровячок: оснащен играми, оборудо-

ванием для спортивных игр и оздоровительных прак-

тик: пособиями,  мешочками, скакалками, флажками, 

мячами, массажерами, дорожками здоровья, методиче-
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ским и демонстрационным материалом, дидактиче-

скими играми и др. 

 

Перечень средств визуальной информации для родителей 

 

Познавательное и речевое развитие ребенка 

1. Как отмечают новый год в других странах 

2. Международный день детской книги 

3. Будущий первоклассник – что должен уметь будущий первоклассник 

4. Родителям для детей: стихи о войне 

5. Всемирный День космонавтики 

6. Как превратить чтение в удовольствие 

7. Личный пример соблюдения правил дорожного движения 

8. Осень 

9. Роль конструирования в жизни детей дошкольного возраста 

10.  Математика вокруг нас 

11.  Игры для запоминания цифр 

Народные праздники 

12. Осенины (Оспожинки)  

13.  Покров 

14.  Широкая масленица 

15.  Сороки 

16.  Пасхальные радости 

17.  Кузьминки 

Социально – коммуникативное развитие ребенка 

1. Родителям о ФГОС 

2. Ребенок и его права  

3. Ребенок и мир вокруг него 

4. Язык чувств 

5. Безопасность ребенка 

6. Дети и театр 

7. День матери 

8. С днем защитника Отечества 

9. Если у вас есть сын 

10.  9 мая – День Победы 

11.  Трудовое воспитание в семье и в детском саду 

12. Как правильно воспитывать девочку 

 13. Как провести выходной день с детьми 

 

Художественно-эстетическое развитие ребенка 

1. Русские художники-пейзажисты 

Физическое развитие ребенка 

1. Подвижные игры с мячом 

2. Подвижные и малоподвижные игры для детей 
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3. Русские народные игры 

4. Когда на улицы снег (игры для детей) 

5. Собираем ребенка на зимнюю прогулку 

6. Памятка по профилактике ОРВИ и гриппа 

7. Лыжи в детском саду 

Иллюстрированная информация консультативного характера: 

«Виды театров в ДОУ» 

«Домашний детский театр» 

«Босиком от болезней» 

«Здоровье детей осенью» 

«Как предупредить авитаминоз в весенний период у детей» 

«Закаливание» 

«Профилактика педикулеза в детском саду» 

«Ешьте, дети, шоколад, будете здоровы!» 

«Псевдотуберкулез» 

«Как снять напряжение после детского сада» 

«Когда ребенок ведет себя агрессивно» 

«Мудрые советы и наставления» 

«Ласковое воспитание» 

«Из чего складывается трудолюбие» 

«Посеешь привычку…» 

«Рисование – это большая радость» 

«Кузьминки 

«Покров» 

«Оспожинки» 

«Жаворонушки» 

«День Защитников Отечества» 

«А знаете ли вы…» 

 «Как провести Новый год с детьми» 

«Декабрь  - месяц первых белых троп» 

«Если ребенок боится насекомых» 

«Алтайский край –это…» 

«Значение артикуляционной гимнастики для детей дошкольного возраста» 

«Зеркало души», «Красота в обыденном», «Милая нашему сердцу природа» 

«Патриотическое воспитание дошкольников» 

«Возрастные особенности детей 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет» 

«Музыкальное воспитание в детском саду» 

«Как организовать наблюдение за природой зимой» 

«Конструирование в жизни ребенка» 

 

 

 

 

 

 

Приложение  
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Перспективный план в подготовительной к школе группе №10 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

 «Формирование элементарных математических представлений» 

1.Тарунтаева Т.В., Алиева Т.И. Развитие математических представлений у дошкольников. 

– М.: ТЦ Сфера, 2015 – 224 с. – (Истоки). 

2. Развивающие занятия с детьми 6 - 7 лет. I квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. – 256с. (Истоки знаний) 

3. Развивающие занятия с детьми 6 - 7 лет. II квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. – 240с. (Истоки знаний) 

4. Развивающие занятия с детьми 6 - 7 лет. III квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. – 224с. (Истоки знаний) 

 
№ Дата Тема занятия Литература, страница 

Сентябрь 

1 06.09.22 Образовательная деятельность № 1 1с.124,   2с.14 

2 13.09.22 Образовательная деятельность № 2 1с.130,   2с.35 

3 20.09.22 Образовательная деятельность № 3 1с.132,   2с.55 

4 27.09.22 Образовательная деятельность № 4 1с.135,   2с.72 

    

Октябрь 

5 04.10.22 Образовательная деятельность № 5 1с.137,   2с.94 

6 11.10.22 Образовательная деятельность №6 1с.139,   2с.115 

7 18.10.22 Образовательная деятельность №7 1с.141,   2с.134 

8 25.10.22 Образовательная деятельность №8 1с.144,   2с.157 

  Образовательная деятельность №9 1с.147,   2с.179 

Ноябрь 

9 01.11.22 Образовательная деятельность № 10 1с.149,   2с.199 

10 08.11.22 Повторение Д/и и упражнения математиче-

ского содержания 

 

11 15.11.22 Образовательная деятельность № 11 1с.153,   2с.219 

12 22.11.22 Образовательная деятельность № 12 1с.156,   2с.238 

13 29.11.22 Образовательная деятельность № 13 1с.158,   3с.17 

Декабрь 

14 06.12.22 Образовательная деятельность № 14 1с.161,   3с.39 

15 13.12.22 Образовательная деятельность № 15 1с.165,   3с.58 

16 20.12.22 Образовательная деятельность № 16 1с.168,   3с.73 

17 27.12.22 Повторение. Д/и и упражнения математиче-

ского содержания 

 

Январь 

18 10.01.23 Образовательная деятельность №17 1с.171,   3с.92 

19 17.01.23 Образовательная деятельность № 18 1с.175,   3с.112 

20 24.01.23 Образовательная деятельность № 19 1с.177,   3с.129 

21 31.01.23 Образовательная деятельность № 20 1с.181,   3с.154 

Февраль 
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22 07.02.23 Образовательная деятельность № 21 1с.185,   3с.172 

23 14.02.23 Образовательная деятельность № 22 1с.188,   3с.189 

24 21.02.23 Образовательная деятельность № 23 1с.191,   3с.221 

25 28.02.23 Повторение (№23)  

Март 

26 07.03.23 Образовательная деятельность № 24 1с.195,   4с.11 

27 14.03.23 Образовательная деятельность № 25 1с.197,   4с.31 

28 21.03.23 Образовательная деятельность № 26 1с.200,   4с.51 

29 28.03.23 Образовательная деятельность № 27 1с.204,   4с.73 

Апрель  
 

30 04.04.23 Образовательная деятельность № 28 1с.206,   4с.87 

31 11.04.23 Образовательная деятельность № 29  1с.208,   4с.109 

32 18.04.23 Образовательная деятельность № 30 1с.211,   4с.136 

33 25.04.23 Образовательная деятельность № 31 1с.213,   4с.150 

Май 

34 02.05.23 Образовательная деятельность № 32 1с.216,   4с.171 

35 16.05.23 Образовательная деятельность № 33 1с.217,   4с.187 

36 23.05.23 Образовательная деятельность № 34 1с.220,   4с. 208 

37 30.05.23 Повторение Д/и и упражнения математиче-

ского содержания (№33,34) 

 

 
Непосредственная образовательная деятельность 

«Ознакомление с природой» 

1. Развивающие занятия с детьми 6 - 7 лет. I квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. – 256с. (Истоки знаний) 

2. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. II квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2019. – 240с. (Истоки знаний) 

3. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. III квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. – 224с. (Истоки знаний) 

4. Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в подготовительной к 

школе группе (Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края) под ред. О.И. Давыдовой.- 

Барнаул.: АлтГПУ, 2017.-202с. 

 
№ Дата Тема занятия Литература, страни-

ца 

Сентябрь 

1 06.09.22 «Грибы бывают разными» 1с.16 

2 12.09.22 «Кто в море живет» 1с.30 

3 20.09.22 «Наш город» 1с.60 

4 27.09.22 «Почему нужно убирать мусор» 1с.77 

Октябрь 

5 04.10.22 «Песок и глина» 1с.100 

6 11.10.22 «Песок и глина» (продолжение) 1с.109 

7 18.10.22 «Как сохранить почву» 1с.144 

8 25.10.22 «Подземная кладовая» 1с.159 

Ноябрь 
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9 01.11.22 «Широколиственный лес» 1с.187 

10 08.11.22 «Хвойный лес» 1с.208 

11 15.11.22  «Кузьминки». Народные игры малой 

подвижности. 

4с.50 

12 22.11.22 «Для чего нужна нефть» 1с.222 

13 29.11.22 «Почему нужно беречь свет и тепло в 

доме» 

1с.241 

    

Декабрь 

14 07.12.22 «День и ночь – сутки прочь» 2с.13 

15 13.12.22 «Что бывает ночью и днем» 2с.42 

16 20.12.22 «Какого цвета зима?» 2с.50 

17 27.12.22 «Календарь животных» 2с.71 

Январь 

18 10.01.23 «Путешествие в тундру» 2с.100 

19 17.01.23 «Арктика. Путешествие к Северному 

полюсу» 

2с.105 

20 24.01.23 «Антарктика. Путешествие к Южному 

полюсу» 

2с.133 

21 31.01.23 «Степь» 2с.150 

Февраль 

22 07.02.23 «Вулканы» 2с.166 

23 14.02.23 «Болото» 2с.197 

24 21.02.23 «Что такое природа» 2с.218 

25 28.02.23 Повторение  

Март 

26 07.03.23 «Камни для украшений»  3с.15 

27 14.03.23 «Живая и неживая природа» 3с.34 

28 21.03.23 «Пустыня» 3с.44 

29 28.03.23 «Перелетные и зимующие птицы» 3с.64 

Апрель  

30 04.04.23 «Таинственные пещеры» 3с.89 

31 11.04.23 «Солнечная система» 3с.107 

32 18.04.23 «Где живут коала и кенгуру» 3с.130 

33 25.04.23 «Самые сильные, ловкие» 3с.159 

Май 
 

34 02.05.23 «Путешествие с севера на юг» 

 

3с.164 

35 16.05.23 «Мы - исследователи природы» 3с.197 

36 23.05.23 «Мы - защитники природы» 3с 202 

37 30.05.23 Повторение   

 
Непосредственная образовательная деятельность  

«Ознакомление с окружающим миром» 

1. Развивающие занятия с детьми 6 - 7 лет. I квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. – 256с. (Истоки знаний) 

2. Развивающие занятия с детьми 6 - 7 лет. II квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. – 240с. (Истоки знаний) 
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3.Развивающие занятия с детьми 6 - 7 лет. III квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. – 224с. (Истоки знаний) 

4. Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в подготовительной к 

школе группе (Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края) под ред. О.И.Давыдовой.- 

Барнаул.: АлтГПУ, 2017.-202с. 

 
№ Дата Тема занятия Литература, страница 

Сентябрь 

1 05.09.22 «Летние впечатления» 1с.8 

2 12.09.22 «Младшие и старшие» 1с.37 

3 19.09.22 «Городской адрес» 1с.52 

4 26.09.22 «Деньги» 1с.79 

Октябрь 

5 03.10.22 «Такой разный урожай» 1с.98 

6 10.10.22 «Чашки, ложки, поварешки» 1с.117 

7 17.10.22 «Товары на ярмарку. Лен» 1с.127 

8 24.10.22 «Заводы и фабрики» 1с.151 

9 31.10.22 «Книги и библиотеки» 1с.172 

Ноябрь 

10 07.11.22  «Как рождаются книги» 1с.192 

11 14.11.22 «Труд человека кормит, а лень портит» 4с.51 

12 21.11.22 «Тепло в доме» 1с.213 

13 28.11.22 «Свет в доме» 1с.233 

Декабрь 

14 05.11.22 «Время» 2с.5 

15 12.12.22 «Какие бывают часы» 2с.36 

16 19.12.22 «Новогодние традиции: старинные и совре-

менные» 

2с.61 

17 26.12.22 «Китайский Новый год» 2с.74 

Январь 

18 09.01.23 «Театр» 2с.99 

19 16.01.23 «Магнит и компас» 2с.123 

20 23.01.23 «Путешествие и открытия. Антарктида» 2с.127 

21 30.01.23 «Открытие Америки. Индейцы  2с.146 

Февраль 

22 06.02.23 «Человек и море» 2с.176 

23 14.02.23 «Путешествие в прошлое. Крепости и бога-

тыри» 

2с.194 

24 20.02.23 «Путешествие в прошлое. Крепости и бога-

тыри» Повторение  

 

24 27.02.23 «Вещи, которые нам помогают» 2с.209 

Март 

25 06.03.23 «Мода и украшения» 3с.9 

26 13.03.23 «Жидкий - твердый» 3с.25 

27 20.03.23 «Жизнь людей в пустыне» 3с.60 

28 27.03.23 «Такие разные звуки» 3с.77 
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Апрель  

29 

 

03.04.23 «Первобытные люди» 

 

3с.92 

30 10.04.23 «Человек и космос» 3с.113 

31 17.04.23 «Этикет» 3с.127 

32 24.04.22 «Путешествие в Грецию. Олимпийские иг-

ры» 

3с.145 

    

Май  

33 02.05.23 «Наша страна и ее соседи» 3с.177 

34 10.05.23 «День Победы» 3с.185 

35 15.05.23 «Скоро в школу» 3с.188 

36 22.05.23 Повторение  

37 29.05.23 Повторение  

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Развитие речи и начал грамоты» 

1. Развивающие занятия с детьми 6 - 7 лет. I квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. – 256с. (Истоки знаний) 

2. Развивающие занятия с детьми 6 - 7 лет. II квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. – 240с. (Истоки знаний) 

3. Развивающие занятия с детьми 6 - 7 лет. III квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. – 224с. (Истоки знаний) 

4. Коммуникация. Развивающее общение с детьми 6 - 7 лет / Под ред. Л. А. Парамоновой.-

2-е издание.-М.: ТЦ Сфера, 2014.-208с.- (Истоки). 

5. Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в подготовительной к 

школе группе (Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края) под ред. О.И. Давыдовой.- 

Барнаул.: АлтГПУ, 2017.-202с. 

 
№ Дата Тема занятия Литература, страница 

Сентябрь 

1 01.09.23 «День знаний конспект 

2 07.09.23 «Лето по полю гуляло» 1с.11,     4с.10 

3 08.09.22 «Дружно – не грузно, а врозь хоть брось» 1с.21,   4с 12 

4 14.09.22 «Жизнь дана на добрые дела»  1с.38,   4с.15 

5 15.09.22 «Речные камушки» 1с.42,   4с.17 

6 21.09.22 «Возле нашего двор есть Кудыкина гора» 1с.49,   4с.21 

7 22.09.22 «Нас за тридевять земель не укатит карусель» 1с.61,   4с.22 

8 28.09.22 «Здесь котята – акробаты, здесь и клоуны - ко-

тята» 

1с.69,   4с.26 

9 29.09.22 «Расскажите по покупки» 1с.75,   4с.28 

Октябрь 

10 05.10.22 «А где щи – тут и нас ищи» 1с.87,   4с.32 

11 06.10.22 «Ест Федька кисель с редькой» 1с.90,   4с.17 

12 12.10.22 «Черепаха, не скучая, час сидит за чашкой 1с.112,     4с.39 
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чая» 

13 13.10.22 «Чудесная репа» 1с.121,     4с.41 

14 19.10.22 «Сбил, сколотил, вот колесо» 1с.130,   4с.44 

15 20.10.22 «Делу – время, потехе - час» 1с.141,   4с.46 

16 26.10.22 «Веселье лучшее богатства» 1с.155,   4с.49 

17 27.10.22 «Мои шутки и смех веселят всех» 1с.164,   4с.50 

Ноябрь 

18 02.11.22 «Умный Ивашка» 1с.175,   4с.55 

19 03.11.22 «Хорошая книга – лучший друг» 1с.184,   4с.57 

20 09.11.22 «Небывальщина»  1с.195,   4с.62 

21 10.11.22 «Была старушка в сказке злой» 1с.205,   4с.63 

22 16.11.22 «Кузьминки по осени поминки» конспект 

23 17.11.22 «В гостях у мастеров народных промыслов» конспект 

24 23.11.22 «Тепло - холодно» 1с.216,   4с.67 

25 24.11.22 «Как ежик шубу менял» 1с.225,   4с.69 

26 30.11.22 «Что знал подсвечник» 1с.235,   4с.73 

Декабрь 

27 01.12.22 «Вечерняя плюшевая сказка» 1с.244,   4с.75 

28 07.12.22 «Языком не спеши, а делами не смеши» 2с.8,   4с.79 

29 08.12.22 «Сладкий сон» 2с.11,  4с.80 

30 14.12.22 «Зимние фантазии» 2с.31, 4с.85 

31 15.12.22 «Часы с кукушкой» 2с.34,  4с.87 

32 21.12.22 «Береги нос в большой мороз» 2с.53,   4с.92 

33 22.12.22 «Знатоки» 2с.63,   4с.94 

34 28.12.22 «Знатоки», часть 2 2с.80 

35 29.12.22 «Знатоки», часть 3 2с.82 

Январь 

36 11.01.23 «Кто поет, того беда не берет» 2с.85, 4с.98 

37 12.01.23 «Школа актерского мастерства» 2с.89,   4с.100 

38 18.01.23 «Кто хвалится, тот с горы свалится»  2с.116,   4с.104 

39 19.01.23 «Легкая метелица белым снегом стелется» 2с.119,   4с.106 

40 25.01.23 «Большой холодильник» 2с.135,   4с.110 

41 26.01.23 «В Антарктиде среди льдин» 2с.139,   4с.113 

Февраль 

42 01.02.23 «Как кролик взял койота на испуг» 2с.152,   4с.118 

43 02.02.23 «Сыр в холодце» 2 с.159,  4с.120 

44 08.02.23 «В гостях у морского царя» 2с.179,   4с.123 

45 09.02.23 «Змея и рыба»  2с.182,   4с.125 

46 15.02.23 «Смелость города берет» 2с.186,   4с.129 

47 16.02.23 «В одиночку биться не годится» 2с.192,   4с.131 

48 22.02.23 Повторение  

Март 

49 01.03.23 «Живет в нем вся вселенная, а вещь обыкно-

венная» 

2с.212,   4с.135 

 02.03.22 «Как огонь воду замуж брал» 2с.215,   4с.136 

50 В совмест-

ной деятель-

«Меч и роза» 3с.5,   4с.142 
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ности 

51 09.03.23 «Мамино сердце» 3с.19,   4с.144 

52 15.03.23 «Я и дождик, и река» 3с.28,   4с.148 

53 16.03.23 «Нас не разольешь водой» 3с.37,   4с.150 

54 22.03.23 «Пустыня – это желтое и голубое» 3с.48,   4с.154 

55 23.03.23 «Диковинные рассказы» 3с.56,   4с.157 

56 29.03.23 «Каждая птица свое гнездо защищает» 3с.69,   4с.161 

57 30.03.23 «Слово не воробей» 3с.80,   4с.163 

Апрель 

58 05.04.23 «Охотники на мамонтов» 3с.95,   4с.166 

59 06.04.23 «О чем рассказали ископаемые» 3с.100,   4с.168 

60 12.04.23 «Я сегодня видел сам: слон летал по небесам» 3с.111, 4с.172 

61 13.04.23 «Лунные оладьи» 3с.118,   4с.174 

62 19.04.23 «На дереве висит и спит» 3с.133,   4с.177 

63 20.04.23 «Птица - дизайнер» 3с.138,   4с.179 

64 26.04.23 «Победа не снег, сама на голову не упадет» 3с.147,   4с.182 

65 27.04.23 «Басни Эзопа» 3с.156,   4с.184 

Май 

66 03.05.23 «Моя улица» 3с.168,   4с.187 

67 04.05.23 «Наше Отечество» 3с.174,   4с.189 

68 10.05.23 «Аты-баты, шли солдаты» 3 с. 190, 4с. 193 

69 11.05.23 «Это праздник со слезами на глазах» 3 с. 194, 4 с.195 

70 17.05.23 «Белая чайка по черному полю скакала» 3с.205,   4с.199 

71 18.05.23 «До свиданья, детский сад!»  3с.213,   4с.201 

72 24.05.23 Повторение  

73 25.05.23 Повторение  

74 31.05.23 Повторение  

 
Непосредственно-образовательная деятельность 

«Художественная литература» 

1. Развивающие занятия с детьми 6 - 7 лет. I квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. – 256с. (Истоки знаний) 

2. Развивающие занятия с детьми 6 - 7 лет. II квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. – 240с. (Истоки знаний) 

3. Развивающие занятия с детьми 6 - 7 лет. III квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. – 224с. (Истоки знаний) 

4. Алиева Т.И., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 5 – 7 лет. М., 2015, 

224с. 

 
№ Дата Тема занятия Литература, страница 

Сентябрь 

1 02.09.22 Стихотворение А.Барто «В школу» конспект 

2 09.09.22 «Лесные истории» 1с.24,   4с.129 

3 16.09.22 «Цветик-семицветик» 1с.40,   4с.132 

4 23.09.22 «Александр Сергеевич Пушкин» 1с.64,   4с.133 

5 30.09.22 «Веселые городские истории» 1с.82,   4с.137 

Октябрь 

6 07.10.22 «Сказки про Змея Горыныча» 1с.104,   4с.140 

7 14.10.22 «Стихи Даниила Хармса» 1с.123,   4с.142 
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8 21.10.22 «Шутки и прибаутки» 1с.137,   4с.145 

9 28.10.22 «По щучьему велению» 1с.166,   4с.150 

Ноябрь 

 в совместной 

деятельности 

«Иван-царевич и Серый волк» 1с.181,   4с.154 

10 11.11.22 «Перышко Финиста-Ясна сокола» 1с.203,   4с.156 

11 18.11.22  «В поисках запутанных сказок» конспект 

12 25.11.22 «Сочинение сказок» 1с.228,   4с.159 

    

Декабрь 

13 02.12.22 «Страшно – не страшно» 1с.247,   4с.161 

14 09.12.22  «Оле Лукойе» 2с.21,   4с.162 

15 16.12.22 «Времена года в стихах А.С. Пушкина» 2с.28,   4с 164 

16 23.12.22 «Зимние забавы» 2с.55,   4с.168 

17 30.12.22 «Подвиг Гао Ляна» 2с.78,   4с.171 

Январь 

18 13.01.23 «Золотой ключик, или Приключения Бура-

тино» 

2с.96,     4с.174 

19 20.01.23  «Сказки Х.-Г. Андерсена» 2с.108,   4с.177 

20 27.01.23 «Про пингвинов» 2с.104,   4с.84 

Февраль 

21 03.02.23 Рассказ М. Зощенко «Великие путеше-

ственники» 

2с.158,   4с.183 

22 10.02.23 «Кто живет в бескрайнем океане?» 2с.169,   4с.185 

23 17.02.23 «Рассказы о армии» 2с.201,   4с.188 

Март 

24 03.03.23 «Как я ловил человечков» 2с.226,   4с.193 

25 10.03.23 «Рассказы о Суворове» 3с.7,   4с.194 

26 17.03.23 «Сказка о старой вазе» 3с.40,   4с.197 

27 24.03.23 «Кроха» 3с.54,   4с.201 

28 31.03.23 «Жадный Чик и кот Васька» 3с.81,   4с.202 

Апрель 

29 07.04.23 «Как было написано первое письмо» 3с.97,  4с.204 

30 14.04.23 «Фантазёры» 3с.117,  4с.206 

31 21.04.23 «Друг детства» 3с.125,  4с.207 

32 28.04.23 «Литературный марафон» 3с.153,  4с.210 

Май 

33 05.05.23 «Славься страна, мы гордимся тобой 3с.176,  4с.215 

34 12.05.23 «Горбушка» 3с.194,  4с.218 

35 19.05.23 «Как хорошо уметь читать!» 3с.212,  4с.221 

36 26.05.23 Повторение  

 
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 

1 Развивающие занятия с детьми 6 - 7 лет. I квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2019. – 256с. (Истоки знаний) 

2. Развивающие занятия с детьми 6 - 7 лет. II квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. – 240с. (Истоки знаний) 
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3. Развивающие занятия с детьми 6 - 7 лет. III квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. – 224с. (Истоки знаний) 

4. Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в подготовительной к 

школе группе (Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края) под ред. О.И.Давыдовой.- 

Барнаул.: АлтГПУ, 2017.-202с. 

 
Непосредственно образовательная деятельность 

«Рисование» 

№ Дата Тема занятия Литература, страница 

Сентябрь 

1 07.09.22 «Улетает наше лето» 1с.13 

2 14.09.22 «Цветик - семицветик» 1с.41 

3 21.09.22 «Пейзажи на вернисаже…» 1с.63  

4 28.09.22 «Цирковые животные» 1с.70 

Октябрь 

5 05.10.22 «Натюрморт» 1с.102 

6 12.10.22 «Осенние пейзажи» 1с.110 

7 20.10.22 «Нарядный индюк» 1с.142 

8 26.10.22 «Осенние букеты из Жостово» 1с.156  

Ноябрь 

9 02.11.22 «И.Билибин и его книжки»  1с.183 

10 09.11.22  «Оттиски и отпечатки» 1с.193 

11 16.11.22 «Узор – оберег для вышивки мастерицы» 4с.55 

12 23.11.22 «Домик с трубой и фокусник - дым» 1с.224 

13 30.11.22 «Вечерний свет в окошках» 1с.142 

Декабрь 

14 07.12.22 «Сказочные сны» 2с.24 

15 14.12.22 «Новогодний хоровод» 2с.46 

16 21.12.22 «Зимние цветы» 2с.52 

17 28.12.22 «Дремлет лес под сказку сна» 2с.71 

Январь 

18 11.01.23 «Оформление персонажей театра бибабо» 2с.98 

19 18.01.23 «Морозные узоры» 2с.111 

20 25.01.23 «Полярное сияние» 2с.141 

Февраль 

21 01.02.23  «Попугаи» 2с.162 

22 08.02.23 «Русалки в подводном царстве» 2с.181 

23 15.02.23 «Я с папой», (парный портрет в профиль) 2с.205 

24 22.02.23 Повторение «Путешествие в прошлое. 

Крепости и богатыри» 

 

Март  

25 01.03.23 «Что рядом растет?» 2с.224 

 В совмест-

ной деятель-

ности 

«Мы с мамой улыбаемся», (парный порт-

рет) 

3с.20 

26 15.03.23 «Весеннее небо» 3с.35 

27 22.03.23 «Караван верблюдов» 3с.58 
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28 29.03.23 «Кони-птицы» 3с.82 

Апрель 

29 05.04.23 «Наскальная живопись» 3с.99 

30 12.04.23 «Далекие миры – неизвестные планеты» 3с.121 

31 19.04.23 «Мой любимый мишка» 3с.126 

32 26.04.23 «Греческие кубки и амфоры» 3с.157 

Май 

33 03.05.23 «Посмотри в свое окно» 3с.170 

34 10.05.23 «Праздничный салют» 3с.196 

35 17.05.23 «Весенняя гроза» 3с.203 

36 24.05.23 Повторение  

37 31.05.23 Повторение  

 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Аппликация» 

№ Дата Тема занятия Литература, страница 

Сентябрь 

1 02.09.22 «Поздравительная открытка» конспект 

2 09.09.22 «Наша группа» 1с.22 

3 16.09.22 «Стайка дельфинов» 1с.33 

4 23.09.22 «Качели-карусели» 1с.50 

5 30.09.22 «Куда уехал цирк?» 1с.73 

Октябрь 

6 07.10.22 «Картины для кафе» 1с.97 

7 14.10.22 «Красивые салфетки для кафе» 1с.113 

8 21.10.22 «Узорчатые полотенца» 1с.129 

9 28.10.22 «Осенние чудо-букеты» 1с.153 

Ноябрь 

 в совместной 

деятельности 

«Жар-птица» 1с.185 

10 11.11.22 «Избушка на курьих ножках» 1с.204 

11 18.11.22 Бисерное плетение «Гайтан» 4с. 58 

12 25.11.22 «Перчатки с узором» 1с.226 

Декабрь 

13 02.12.22 «Светильники» 1с.234 

14 09.12.22 «День и ночь» 2с.15 

15 16.12.22 «Маски» 2с.33 

16 23.12.22 «Новогодние открытки с сюрпризом» 2с.68 

17 30.12.22 Конструирование из бумаги «Дракон» 2с.76 

Январь 

18 13.01.23 «Украшаем театральный занавес» 2с.95 

19 20.01.23 «Ажурные снежинки» 2с.107 

20 27.01.23 «Отважные полярники» 2с.138 

Февраль 

21 03.02.23 «Головные уборы индейцев» 2с.157 

22 10.02.23 «Морские коньки играют в прятки» 2с.168 
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23 17.02.22 «Тридцать три богатыря» 2с.200 

Март 

24 03.03.23 «Кто рядом с нами живет?» 2с.219 

25 10.03.23 «Открытка для мамочки» 3с.22 

26 17.03.23 «Башмак в луже» 3с.30 

27 24.03.23 «Черепахи и змеи» 3с.55 

28 31.03.23 «Пусть летят они, летят…» 3с.67 

Апрель 

29 07.04.23 «Динозавры и динозаврики» 3с.103 

30 14.04.23 «Звезды и кометы» 3с.108 

31 21.04.23 «Мишка на эвкалипте» 3с.135 

32 28.04.23 «Греческие кубки и амфоры» 3с.152 

Май 

33 05.05.23 «Виноград» 3с.179 

34 12.05.23 «Голуби на крыше» 3с.186 

35 19.05.23 «Ажурная закладка для букваря» 3с.207 

36 26.05.23 Повторение  

 
Непосредственно образовательная деятельность 

«Лепка» 

№ Дата Тема занятия Литература, страница 

Сентябрь 

1 05.09.22 «Грибное лукошко» 1с.20 

2 12.09.22 «Чудесные раковины» 1с.43 

3 19.09.22 «Парк с фонтанами» 1с.53 

4 27.09.22 «Копилка» 1с.81 

Октябрь 

5 03.10.22 «Витрина магазина «Овощи-фрукты»» 1с.92 

6 10.10.22 «Красивая посуда для кафе» 1с.119 

7 17.10.22 «Нарядный индюк» 1с.132 

8 24.10.22 «Садовые цветы» 1с.162 

9 31.10.22 «Лягушонка в коробчонке 1с.177 

Ноябрь 

10 07.11.22 «Там ступа с Бабою Ягой идет-бредет сама 

собой» 

1с.206 

11 14.11.22 «Ваня на лошадке по мотивам троицкой иг-

рушки»  

4с.57 

12 21.11.22 «Камин с огоньком» 1с.214 

13 28.11.22 «Красивые подсвечники» 1с.237 

Декабрь 

14 05.12.22 «Кроватки и колыбельки» 2с.10 

15 12.12.22 «Необыкновенные часы» 2с.38 

16 19.12.22 «Пряники на ёлку» 2с.65 

17 26.12.22 «Елкины игрушки – шишки, мишки и хло-

пушки» 

2с.81 

Январь 

18 09.01.23 «Пальчиковый театр» 2с.87 

19 16.01.23 «Сказочные дворцы и замки» 2с.121 
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20 23.01.23 «Пингвиний пляж на льдине» 2с.140 

21 30.01.23 «Орлы на горных кручах» 2с.161 

Февраль 

22 06.02.23 «Аквалангисты и водолазы» 2с.177 

23 13.02.23 «Змей Горыныч»  2с.188 

24 20.02.23 Повторение «Путешествие в прошлое. Кре-

пости и богатыри» 

 

25 27.02.23 «Чудо-пылесос на уборке» 2с.211 

Март 

26 06.03.23 «Чудо-цветок» 3с.17 

27 13.03.23 «Живые сосульки» 3с.27 

28 20.03.23 «Кактусы зацвели» 3с.47 

29 27.03.23 «Игрушки-свистульки» 3с.79 

Апрель 

30 03.04.23 «Динозаврики» 3с.101 

31 10.04.23 «Пришельцы из космоса» 3с.119 

32 17.04.23 «Кенга и Крошка Ру» 3с.140 

33 24.04.23 «Музей олимпийских скульптур» 3с.146 

Май 

 в совместной 

деятельности 

«Загадки отпечатков» 3с.181 

 в совместной 

деятельности 

«Дедушкина кружка» 3с.192 

34 15.05.23 «Азбука в картинках» 3с.210 

35 22.05.23 Повторение («Загадки отпечатков») 3с.181 

36 30.05.22 Повторение (по замыслу)  

 
Непосредственно образовательная деятельность  

«Конструирование» 

№ Дата Тема занятия Литература, страница 

Сентябрь 

1 01.09.22 «Закладка для книг» конспект 

2 08.09.22 «Причудливые поделки» 1с.10 

3 15.09.22 «Удивительные превращения» 1с.45 

4 22.09.22 «Городские здания» 1с.58 

5 29.09.22 «Торговая улица города» 1с.76 

Октябрь 

6 06.10.22 «Съедобные картинки» 1с.89 

7 13.10.22 «Украшаем стол» 1с.122 

8 20.10.22 «Закручиваем конус» 1с.140 

9 27.10.22 «Карусель, карусель»  1с.165 

Ноябрь 

10 03.11.22 «Герои любимых книг» 1с.174 

11 10.11.22 «Любимые сказочные герои» 1с.197 

12 17.11.22 Бисерное плетение «Гайтан» 4с. 58 

13 24.11.22 «Цветной коврик» 1с.218 

    

Декабрь 
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14 01.12.22 «Фонарики» 1с.245 

15 08.12.22 «Календарь недели» 2с.7 

16 15.12.22 «Коробка превращается…» 2с.30 

17 22.12.22 «Игрушки на елку» 2с.62 

18 29.12.22 «Волшебные плащи» 2с.73 

Январь 

19 12.01.23 «Декорации для спектакля театра бибабо» 2с.90 

20 19.01.23 «Куклы из бросового материала» 2с.118 

21 26.01.23 «Исследовательская станция» 2с.128 

Февраль 

22 02.02.23 «Парусник» 2с.148 

23 09.02.23 «Батискаф» 2с.171 

24 16.02.23 «Старинный город - крепость» 2с.196 

Март  

25 02.03.23 «Изменим фигуру» 2с.214 

26 09.03.23 «Подарок маме» 3с 10 

27 16.03.23 «Отгадай мою задумку» 3с.39 

28 23.03.23 «Гонки в пустыне» 3с.50 

29 30.03.23 «Птицы прилетели» 3с.71 

Апрель 

30 06.04.23 «Игрушки древних людей» 3с.94 

31 13.04.23 «Космодром» 3с.115 

32 20.04.23 «Медвежий цирк» 3с.128 

33 27.04.23 «Футбольный мяч» 3с.149 

Май 

34 04.05.23 «Поделка - сюрприз» 3с.167 

35 11.05.23 «Летят самолеты» 3с.189 

36 18.05.23 «Наши подарки» 3с.214 

37 25.05.23 Повторение  

 

 
Непосредственно образовательная деятельность  

«Музыка»  (от 6 до 7 лет) 

- Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» Конспекты музыкальных за-

нятий с аудиоприложением (3 CD), подготовительная группа– Санкт-Петербург, 2017. –  

366с.  

Сентябрь  

№№  Дата Методическое обеспечение 

1  05.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.3 

2 06.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.4 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.9 

3 12.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.5 

4 13.09.22  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.10 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.9 



86 

 

5 19.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.12 

6 20.09.22  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная  -Стр.15 «Солнце-

ворот» подготовительная группа стр.9 

7 26.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная  - Стр.18 

8 27.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.21 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.9 

 

Октябрь 

№№  Дата Методическое обеспечение 

9 03.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.24 

10        04.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.27 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.33 
11 10.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.29 

12 11.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.32 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.33 
13 17.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.34 

14 18.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.36 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.33 
15 

 

24.10.22 

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.38 

16 25.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.39 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.33 

17 31.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.41 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.52 
Ноябрь 

№№  Дата Методическое обеспечение 

18 01.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.44 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.52 
19 07.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.47 
20 08.11.22  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.50 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.52 
21 14.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.52 
22 15.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
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каждый день » подготовительная группа  -Стр.54 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.52 
23 21.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.56 

24 22.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.57 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.52 

25 28.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.59 

26 29.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.63 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.52 

Декабрь 

№№  Дата Методическое обеспечение 

27 05.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.65 

28 06.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.67 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.76 

29 12.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.69 

30 13.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.71 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.76 

31 19.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.73 

32 20.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.75 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.76 

33  26.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.77 

34 27.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.81 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.76 

Январь 

№№  Дата Методическое обеспечение 

35 09.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.83 

36 10.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.86 

Солнцеворот» подготовительная группа стр.99 

37 16.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.87 

38 17.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.89 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.99 

39 23.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.91 

40 24.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
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каждый день » подготовительная группа  - Стр.93 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.99 

41 30.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.96 

42 31.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.99 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.99 

 

Февраль 

№№  Дата Методическое обеспечение 

43 06.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.99 

44 07.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.101 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.121 

45 13.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.104 

46 14.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.106 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.121 

47 20.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.107 

48 21.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.110 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.121 

49 27.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.111  

50 28.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.113 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.121 

 

Март 

№№  Дата Методическое обеспечение 

51 06.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.113 

52 07.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.117 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.138 

53 13.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.120 

54 14.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.123 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.138 

55 20.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.125 

56 21.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.127 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.138 
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57 27.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.130 

58  28.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.132 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.138 

Апрель 

№№  Дата Методическое обеспечение 

59 03.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  Стр.134 

60 04.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  Стр.137 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.161 

61 10.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  Стр.139 

62 11.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.141 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.161 

63 17.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  Стр.143 

64 18.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.146 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.161 

6 24.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  Стр.148 

66 25.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  Стр.150 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.161 

 

Май 

№№  Дата Методическое обеспечение 

67 02.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  Стр.151 

«Солнцеворот»подготовительная группа стр.187 

68 15.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа   Стр.154 

69 16.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа   Стр.157 

«Солнцеворот»подготовительная группа стр.187 

70 22.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа   Стр.158 

71 23.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа   Стр.160 

«Солнцеворот»подготовительная группа стр.187 

72 29.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  Стр.163 
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73 30.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа   Стр.164 

«Солнцеворот»подготовительная группа стр.187 

 

 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Физическая культура» 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112с. 

№ Дата Тема Методическое пособие 

Сентябрь 

1 01.09.22 Занятие 1  стр.9 

2 07.09.22 Занятие 2  стр.10 

3 08.09.22 Занятие 4  стр.11 

4 14.09.22 Занятие 5  стр.13 

5 15.09.22 Занятие 7  стр.15 

6 21.09.22 Занятие 8 стр.16 

7 22.09.22 Занятие 10  стр.16 

8 28.09.22 Занятие 11  стр.18 

9 29.10.22 Занятие 13  стр.20 

Октябрь 

10 05.10.22 Занятие 14 стр.21 

11 06.10.22 Занятие 16  стр.22 

12 12.10.22 Занятие 17  стр.23 

13 13.10.22 Занятие 19  стр.24 

14 19.10.22 Занятие 20  стр.26 

15 20.10.22 Занятие 22  стр.27 

16 26.10.22 Занятие 23  стр.28 

17 27.10.22 Занятие 25   стр.29 

Ноябрь 

18 02.11.22 Занятие 26 стр.32 

19 03.11.22 Занятие 28 стр.32 

20 09.11.22 Занятие 29 стр.34 

21 10.11.22 Занятие 31 стр.34 

22 16.11.22 Занятие 32 стр.36 

23 17.11.22 Занятие 34 стр.37 

24 23.11.22 Занятие 35 стр.38 

25 24.11.22 Занятие 34 (повторе-

ние) 

стр.37 

26 30.11.22 Зимний период 

Занятие 1 

 стр.40 

Декабрь 

27 01.12.22 Занятие 2  стр.41 

28 07.12.22 Занятие 4 стр.42 

29 08.12.22 Занятие 5  стр.43 
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30 14.12.22 Занятие 7 стр.45 

31 15.12.22 Занятие 8  стр.46 

32 21.12.22 Занятие 10 стр.47 

33 22.12.22 Занятие 11  стр.48 

34 28.12.22 Занятие 13  стр.49 

35 29.12.22 Занятие 14 стр.51 

Январь 

36 11.12.22 Занятие 16  стр.52 

37 12.01.23 Занятие 17  стр.53 

38 18.01.23 Занятие 19  стр.54 

39 19.01.23 Занятие 20 стр.56 

40 25.01.23 Занятие 22 стр.57 

41 26.01.23 Занятие 23 стр.58 

Февраль 

42 01.02.23 Занятие 25 стр.59 

43 02.02.23 Занятие 26  стр.60 

44 08.02.23 Занятие 28  стр.61 

45 09.02.23 Занятие 29  стр.62 

46 15.02.23 Занятие 31 стр.63 

47 16.02.23 Занятие 32  стр.64 

48 22.02.23 Занятие 34  стр.65 

49 01.03.23 Занятие 35 стр.66 

Лыжная подготовка 

Зимний период 

Проводится на улице в зависимости от погодных условий 

1 Занятие 1  стр.67 

2 Занятие 2 стр.67-68 

3 Занятие 3  стр.68 

4 Занятие 4  стр.68 

5 Занятие 5  стр.68 

6 Занятие 6  стр.68-69 

7 Занятие 7  стр.69 

8 Занятие 8  стр.69 

9 Занятие 9  стр.69 

10 Занятие 10  стр.69-70 

Март 

50 02.03.23 Весенний период 

Занятие 1 

 

стр.72 

51 09.03.23 Занятие 2 стр.73 

52 15.03.23 Занятие 4  стр.74 

53 16.03.23 Занятие 5  стр.75 

54 22.03.23 Занятие 7  стр.76 

55 23.03.23 Занятие 8  стр.78 

56 29.03.23 Занятие 10  стр.79 

57 30.03.23 Занятие 11  стр.80 

Апрель 

58 05.04.23 Занятие 13 стр.81 

59 06.04.23 Занятие 14  стр.82 
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60 12.04.23 Занятие 16  стр.83 

61 13.04.23 Занятие 17  стр.84 

62 19.04.23 Занятие 19  стр.84 

63 20.04.23 Занятие 20 стр.86 

64 26.04.23 Занятие 22  стр.87 

65 27.04.23 Занятие 23  стр.88 

Май 

66 03.05.23 Занятие 25  стр.89 

67 04.05.23 Занятие 26  стр.89 

68 10.05.23 Занятие 28  стр.90 

69 11.05.23 Занятие 29  стр.91 

70 17.05.23 Занятие 31 стр.92 

71 24.05.23 

18.05.23 

Занятие 32 стр.93 

72 24.05.23 Занятие 34 стр.95 

73 25.05.23 Занятие 35 стр.96 

74 31.05.23 Закрепление пройден-

ного материала 

стр.95 

 

Физическая культура на прогулке 

месяц дата занятие  страница 

Сентябрь 

 

02.09. 22 Зан.№3 с.11 

09.09.  22 Зан.№6 с.14 

16.09. 22 Зан.№9 с.16 

23.09. 22 Зан.№12 с.18 

30.09. 22 Зан.№15 с.22 

октябрь 

07.10. 22 Зан.№18 с.24 

14.10. 22 Зан.№21 с.26 

21.10.22 Зан.№24 с.28 

28.10. 22 Зан.№27  с.32 

 

ноябрь 

11.11. 22 Зан.№30 с.34 

18.11. 22 Зан.№33 с.36 

25.11.22 Зан.№36 с.39 

декабрь 02.12.22 Зан.№3 с.41 

09.12. 22 Зан.№6 с.43 

16.12. 22 Зан.№9 с.46 

23.12. 22 Зан.№12 с.48 

январь 13.01. 23 Зан.№18 с.54 

20.01. 23 Зан.№21 с.56 

27.01.23 Зан.№24 с.58 

февраль 

03.02. 23 Зан.№27 с.60 

10.02. 23 Зан.№30 с.62 

17.02.23 Зан.№33 с.64 

03.03. 23 Зан.№36 с.66 

март 
10.03.23 Зан.№3 с.73 

17.03. 23 Зан.№6 с.75 

24.03.23 Зан.№9 с.78 
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Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Совместная деятельность с детьми в ходе режимных моментов 

«Нравственное воспитание, формирование личности ребенка» 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет 

по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под ред. Л.В. 

Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 320с. 

 
месяц тема Воспитание норм и ценностей, принятых в об-

ществе, формирование моральных и нрав-

ственных качеств ребенка. 

Формирование гендерной, семейной, граждан-

ской принадлежности. 

сентябрь «Возрастная линия» с. 42 - Беседа «Взросление  мальчиков и девочек» 

- Игра- лото «Один дома» 

- Игра «Возрастная линия» 

«Этикет и его история» 

с.47 

- Игровая ситуация «Как можно помочь работни-

кам фабрики?» 

- Игра «Определи настроение» 

- Игра «Настроение» 

«Настроением можно 

управлять» с.58 

Игра-драматизация «Маленький народ» 

Игра «Чувства» 

Прослушивание песни «Улыбка»  

Чтение отрывка А.С.Пушкина «Сказка о мертвой 

царевне» 

Чтение стихотворения Р.Сефа «Слёзы» 

«О любви и дружбе» с.73 Игра «Правильно-неправильно» 

Р.Н.игра «На блины» 

«Профессии мужские и 

женские» с.78 

Игра «Кто кем работает» 

Игра «Что лишнее» 

Игра «Разные профессии» 

Игра «Изобрази человека любой профессии» 

октябрь «Спорт мужской и жен-

ский» с.84 

«Игра «Поменяйтесь местами» 

Игра «Назови спорстмена» 

Игра «Назови правильно» 

Игра «Кому что нужно для занятий спортом» 

«Родственные связи»  

с. 90 

Игра-драматизация «Находчивая мама» 

Игра-драматизация «На лесной дорожке» 

Игра «Одна дома» 

31.03. 23 Зан.№12 с.80 

апрель 07.04. 23 Зан.№15 с.82 

14.04.23 Зан.№18 с.84 

21.04.23 Зан.№21 с.86 

28.04. 23 Зан.№24 с.88 

май 05.05. 23 Зан.№27 с.90 

12.05.23 Зан.№30 с.92 

19.05. 23 Зан.№33 с.93 

26.05.23 Зан.№36 с.96 
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«Близкие люди»  

с. 98 

Игра «Зачем?» 

Игра «Мой друг» 

Чтение стихотворения «Где лежало «спасибо»? 

«Забота о доме» с.105 Игра «Хорошо-плохо» 

Игра «Для кого что нужно» 

Игра «Четвертый лишний» 

Игра «Порадуем маму» 

ноябрь   
«Чем занимаются в дет-

ском саду» с.111 

Игра «Во что мы любим играть» 

Игра «Угадай, где я нахожусь» 

Игра «Занятия в детском саду» 

 

«Взаимосвязь труда 

взрослых в детском са-

ду» с.116 

Игра «Кто работает в детском саду» 

Игра «Кому что нужно» 

Игра «Приготовим обед» 

Игра «Разные профессии» 

«Правила поведения» 

с.120 

Игра «Хорошо-плохо» 

Игра «Чувства» 

Игра «Правильно -неправильн» 

декабрь «Как жили первобытные 

люди» с.124 

 Игра «Труд древних людей» 

Игра «Кому что нужно для труда» 

Игра «Дорисуй и раскрась хижины» 

«Разные дома»  с.146 Игра «Сколько братьев у нашего дома» 

Игра «Кто строит дома» 

«Развитие труда» с.152 Игра «Труд древних людей» 

Игра «Кому что нужно для труда» 

Игра «Разрезные картинки» 

Игра «Сортировка» 

Игра «Мамины помощницы» 

Игра «Историческая лента» 

«Изобретения и дости-

жения человека» с.158 

Игра «Подбери пару» 

Игра «Что работает от электричества» 

«Права человека» с.165 Игра «Угадай язык» 

Беседа о правах человека 

январь «Что такое семья» с.169 Газеты на тему : «Моя дружная семья» 

Рассматривание картин с изображением семьи 

Игра «Правильно -неправильно» 

«Родословная»  с.174 Чтение стихотворения «Предки» 

Пальчиковая игра «Дружная семья» 

«Достопримечательности 

нашего города»  с.185 

Игра Колесо истории» 

февраль «Слава великих городов 

России» с.188 

Игра «Москва великий город» 

Игра «Построй Спасскую башню»» 

Игра «Санкт – Петербург – город дворцов 

«Сланые люди России»  

с.200 

Игра «Передай-назови» 

«Государственные сим-

волы» с.206 

Игра «Найди флаг» 

Слушание гимна 

Рассматривание символов Росси 
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март 

«Жители России» с.212 Игра «Собери пейзаж» 

Игра «Четвертый лишний» 

Игра «Одень куклу в национальный костюм» 

«Что такое планета зем-

ля» с.218 

- Рассматривание глобуса 

Игра «Узнай страну» 

Игра «Что лишнее?» 

Игра «Кто где живёт?» 

Игра «Угадай язык» 

«Что такое культурное 

наследие. О русской 

культуре» с.236 

Игра «Разложи по порядку» 

Р.н.игра «Горелки» 

 

«Жилища русских лю-

дей» с.241 

Игра «Найди отличия» 

Игра «Кто построил дворец?» 

«Предметы быт и 

утварь» с.246 

Игра «Посуда русских людей» 

Игра «Русская посуда» 

апрель «Одежда русских лю-

дей» с.258 

Игра «Четвёртый лишний» 

Игра «Найди лишнее» 

«Традиции русской се-

мьи» с.261 

Игра «Подарки» 

Подвижная игра «У дяди Трифона» 

«Традиции и обряды в 

жизни русского народа» 

с.268 

Беседа что такое обряды. 

Игра «Берёзовые ворота» 

Игра «Ладушки» 

«Во что верили русские 

люди» с.274 

Игра «Аюшки» 

Игра «Водяной» 

май «Традиционная русская 

кухня» с.280 

Р.н.игра «Пирожок» 

Р.н.игра «На блины» 

Игра «Угадай на вкус» 

Игра «Узнай на вкус овощи» 

«Культура разных наро-

дов» с.292 

Игра «Старинное не старинное» 

Игра «Особенности быта разных народов» 

«Человек в своем крае» 

с.303 

Презентация «Мой край» 

Чтение стихов об Алтайском крае 

Повторение  

 
Развитие игровой деятельности 

Развитие игры детей 5-7 лет/ Под ред. Е. В. Трифоновой.-М.: ТЦ Сфера, 2015. – 208 с. 

(Истоки)                                                                                                        

месяц Сюжетно-

ролевые игры 

Театрализован-

ные игры 

Дидактические игры Игры-эксперименты 
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сен-

тябрь 
1 н. «Ветлечеб-

ница» с.86 

2 н. «Магазин» 

с.88 

3 н. «Экскурсия 

по городу» с.90 

4 н. «Банк» с.92 

1.н. «Летний 

отдых» с. 87 

2 н. «Цветик -

семицветик» 

с.89.  

3.н. «Крокодил 

Гена и Чебу-

рашка» с.91 

4 н. «Цирковое 

представление» 

с.93 

1 н. «Мастер счита-

лок» 

«Что изменилось» 

«Съедобное –не съе-

добное»с.87 

2 н «Угадай кто это», 

«Чудесный мешо-

чек» 

«Игры-ходилки» с.89 

3 н. «Морской бой» 

«Чьи следы» с.91 

4 н. «Десять вопро-

сов», «Рисуй не гля-

дя с.93 

1 н. Свободные иг-

ры-

экспериментирова-

ния, связанные с 

ненаправленным 

практическим обо-

гащением опыта ре-

бенка с.86 

2 н. Проверяем на 

плавучесть. С.88 

3 н. Делаем фонтан 

с.91 

4 н. Упаковочные 

материалы с. 92 

ок-

тябрь 

1 н. «Сладкий 

магазин» с.94 

2 н. Поиграем в 

животных с.96 

3 н. Ярмарка 

с.98 

4 н. Игра –

придумывание 

по сюжету ска-

зок с.100 

1 н. Диалог 

Змея Горыныча 

с ребятами с.95 

2 н. Драматиза-

ция стихотво-

рения «Иван 

Иваныч Само-

вар» с.97 

3 н. Игра-

драматизация 

«Корыто и зве-

ри» 

с. 99 

4 н. Эпизоды из 

сказки «По щу-

чьему веленью» 

с.101 

1 н. «Камушки» 

«Чет или нечет», 

«Холодно-горячо» 

с.95 

2 н. «Немое слово», 

«Да и нет не говори-

те» и т.д. 

с.97 

3 н. «Путешествен-

ник», «Где мы были, 

мы не скажем» с.99 

4 н. «Домино, «Шах-

маты» с .100 

 

1 н. Эксперименти-

руем с пластилином 

с.95 

2 н. Эксперименти-

руем с водой, пес-

ком и глиной с. 96 

3 н. Эксперименти-

руем с глиной, дела-

ем конус из бумаги 

с. 98 

4 н. Игры-

экспериментирова-

ния с полезными 

ископаемыми с.100 

 

ноябрь 1 н. «Сказочные 

сюжеты» с.102 

2 н. Игры фан-

тазирования 

с.104 

3 н. Игры фан-

тазирования с. 

106 

4 н. Игры-

рассказывания 

«Чего испугался 

Коля» с. 108 

5н. Повторение. 

Сказочные сю-

жеты с.102 

1 н. «Герои лю-

бимых книг» 

с.104 

2 н. Сценки 

вдвоем с.105 

3 н. Игра дра-

матизация «Как 

ежик шубку 

менял» с.108 

4 н. Теневой 

театр с.110 

1 н. Рассказывание 

историй по картин-

кам, загадывание за-

гадок. с.102 

2 н. «В слова», при-

думывание небылиц 

с.105 

3 н. «Угадай по опи-

санию», «Лего» с.107 

4 н. «Сколько теней 

у столбика?», «Кол-

пак мой треугольный 

с.109 

1 н. игры-

экспериментирова-

ния на тему «Об-

ратное восприятие» 

102 

2 н. Придумывание 

разных печатей, ца-

рапать слова на пла-

стилине с.104 

3 н. игры-

экспериментирова-

ния с углем с. 106 

4 н. игры-

экспериментирова-

ния с тенью с. 108 
декабрь 1 н. «Давайте 

играть в…» 

с.111 

2 н. «Морское 

путешествие» 

1 н. Сценки из 

сказки «Щел-

кунчик» с. 112 

2 н. Сценки из 

сказки «Чем 

1 н. «Мемори», «Ис-

порченный телефон»  

с. 112 

2 н. «Молчанка», 

«Танграм» 

1 н. «Истории сле-

дов» с.112 

2 н. игры-

экспериментирова-

ния с разными ча-
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с.113 

3 н. Сценки из 

сказки «Щел-

кунчик» с.115 

4 н. Сюжетные 

игры «в живот-

ных» с.116 

измеряется 

время» с. 114 

3 н. Сценки из 

сказки «Мороз-

ко» с.116 

4 н. Репетиция 

Нового года 

с.116 

5 н. Игры у ел-

ки 

с. 114 

3 н. «Что сейчас де-

лает этот зверь», 

«Животные» с.115 

4 н. «Четвертый 

лишний», «Отгадай 

мою игрушку» с.117 

сами с113 

3 н. игры-

экспериментирова-

ния с прозрачными 

полосками пленки 

с.115 

4 н. игры-

экспериментирова-

ния с китайскими 

палочками с.117 

январь 1 н. «Театр» 

с.118 («Свят-

ки») 

2 н. «Снежная 

королева» с.120 

3 н. «На айсбер-

ге» с.122 

1 н. «Театраль-

ный спектакль» 

с.119 

2 н. Обыгрыва-

ние разных ха-

рактеров людей 

с. 121 

3 н. Изложение 

рассказа от 

первого лица 

с.123 

1 н. «Холодно-

горячо», «Слова» 

с.119 

2 н. «Чьи следы», 

«Магнит» с.121 

3 н. « Пальчики здо-

роваются», «Испор-

ченный телефон».. 

с.123 

1 н. игры-

экспериментирова-

ния с пластиковой 

посудой с.118 

2 н. игры-

экспериментирова-

ния с магнитом с. 

121 

3 н. игры-

экспериментирова-

ния с красками 

с.122 

фев-

раль 

1 н. Игра-

путешествие» 

с.124 

2 н. «путеше-

ствие на под-

водном бати-

скафе» с.126 

3 н. «Защитни-

ки Отечества» 

с.128 

4 н. «Моя се-

мья» с.130 

1 н. «Рассказы 

об индейцах» 

с125 

2 н. Сценки из 

«Жизни мор-

ских обитате-

лей» с.128 

3 н. Инсцени-

ровка «Мы во-

енные» с.129 

 

1 н. «Если бы …», 

«Лабиринты» с.125 

2 н. «Морские жи-

вотные»,  «Повторяй, 

не зевай» с. 127 

3 н. «Чьи следы», 

«Разведчики» с.129 

4 н. «А что было бы, 

если бы ..», «Приро-

да и не природа» 

с.131 

1 н. Делаем парус-

ник с125 

2 н. Игры-

экспериментирова-

ния «Извержение 

вулкана» с.127 

3н. Игры-

экспериментирова-

ния на прогулке 

«Мишень» с.129 

4 н. Игры с ненуж-

ным бытовым при-

бором с.130 

 

март 1 н. Игра по те-

ме «Что такое 

хорошо» с.132 

2 н. «Супермар-

кет» с.134.  

3 н. «История 

про черепашон-

ка» с.135 

4 н. 

«Звериная се-

мья» с.138 

1 н. Сказка 

«Городок в та-

бакерке» с.131 

2 н. Досуг по 

сказке «Золуш-

ка» с.133 

3 н. Сценки из 

сказки «Стой-

кий оловянный 

солдатик» с.135 

4 н. Игра-

импровизация 

«Поход через 

пустыню» с. 

136 

5 н. Инсцени-

1 н. «Хорошо-

горячо», «Морской 

бой» с.133 

2 н. «Съедобное-не 

съедобное», «Живое 

не живое», шашки 

с.134 

3 н. «Ходилки», «Что 

исчезло» с.136 

4 н. Игры с палочка-

ми, «Камень, ножни-

цы, бумага» 

 

1 н. Игры-

экспериментирова-

ния с драгоценными 

камнями» с.133 

2 н. Игры-

экспериментирова-

ния с воском, льдом, 

пластилином с.134 

3 н. Игры-

экспериментирова-

ния с черепахой 

с.136 

4 н. Игры-

экспериментирова-

ния на прогулке 

«Пускание корабли-
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ровка «Угадай 

кто это» с.139 

ков» с.138 

апрель 1 н. «Охота» 

с.140 

2 н. ««Путеше-

ствие в космос» 

с.142 

3 н. «Создаем 

фильм» с.144 

4 н. «Автогон-

ки» с.146 

 

1 н. Сценки из 

сказок Киплин-

га с.142 

2 н. Сюжет из 

сказки 

«Незнайка на 

луне» с.144 

3 н. Сценка в 

старинном духе 

«Обед» (этикет) 

с. 145 

4 н. Игра-

драматизация 

по басням Эзо-

па с. 147 

 1 н. «История в сле-

дах», «Чьи следы»  

с.141 

2 н. «Руки-ноги», 

«Земля, воздух, 

небо» с.143 

3 н. «Путешествен-

ники» , «Испорчен-

ный телефон» с.144 

4 н. «Несмеяна», 

«Испрченный теле-

фон». С.147 

 

1 н. Строим пещеру 

из любых материа-

лов с.140 

2 н. Свойства уве-

личительного стекла  

с.143 

3 н. Игры-

экспериментирова-

ния с тенью от 

предметов с.145 

4 н. Прорисовыва-

ние на пластилино-

вых картонках.с.147 

май 1 н. «Путеше-

ственники» 

с.148 

2 н. «Служба 

спасения» с.150 

3 н. «Школа» 

с.152 

4н. По желанию 

5 н. По жела-

нию 

1 н. «Мы прие-

хали в Арме-

нию» с. 149 

2 н. «Караул у 

вечного огня» 

с.151 

3 н. «До свида-

нья детский 

сад» с.8153 

1 н. «Рисуй не гля-

дя», «Немое слово» 

с.149 

2 н. «Молчанка», «Да 

и нет не говорите» 

с.150 

3 н. школьная тема-

тика с.152 

1 н. Игры-

экспериментирова-

ния с отпечатками 

на пластилине с.148 

2 н. Мастерим са-

молеты с. 150 

3 н. Игры с вертуш-

ками, воздушными 

шарами, воздушным 

змеем с.152 

 

 

 4н. Повторение    

 
 

Формирование первичных представлений по основам безопасности жизнедеятельно-

сти детей старшего дошкольного возраста 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2015. – 144с.                                        

месяц тема страница 

сентябрь 

 

1. Внешность человека может быть обманчива 

2. Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице 

3. Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми дома 

4. Ребенок и его старшие приятели 

с.40 

с.42 

с.46 

с.52 

октябрь 1. Пожароопасные предметы 

2. Предметы, требующие осторожного обращения 

3. Пожар 

4. Как вызвать милицию 

с.54 

с.56 

с.61 

с.63 

ноябрь 1. Съедобные и несъедобные грибы 

2. Съедобные и ядовитые растения 

3. Сбор грибов и ягод (настольная игра) 

4. Будем беречь и охранять природу 

с.77 

с.79 

с.81 

с.73 

декабрь 1. Скорая помощь 

2. Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности 

с.64 

с.66 
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3. Контакты с животными 

4.  Как устроено тело человека 

с.83  

с.84 

январь 1. Отношение к больному человеку 

2. Микробы и вирусы 

3. Здоровье и болезнь 

с.95 

с.96 

с.97 
февраль 1. Личная гигиена 

2. Витамины и полезные продукты 

3. Витамины и здоровый организм 

4. Здоровая пища 

с.98 

с.101 

с.102 

с.104 

март 1. Режим дня 

2. На воде, на солнце 

3. Спорт 

4. Детские страхи 

с.106 

с.108 

с.109 

с.110 
апрель 1. Конфликты между детьми 

2. Одежда и здоровье 

3. В городском транспорте 

4. Дорожные знаки 

с.111 

с.113 

с.114 

май 1. Игры во дворе 

2. Безопасное поведение на улице 

3. К кому можно обратиться за помощью, если ты потерялся на 

улице 

4. Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли объяснить, где 

живешь? 

с.117 

с.127 

с.129 

 

с.130 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

Литература: Комплексное планирование образовательной  деятельности 6-7 лет. Ежене-

дельное интегрированное содержание работы по всем образовательным областям .- 2-е 

изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2015.- 256 с. – Истоки. 

Формы организа-

ции деятельности 

Содержание деятельности 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения ,после пользования туале-

том. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами ( ложкой, вилкой ) ; есть аккуратно , бес-

шумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой , благодарить. 

Самообслуживание Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить 

за своим внешним видом. 

Закреплять умение  пользоваться расческой, носовым  платком. 

Приучать детей при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать 

рот и нос носовым платком. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы к занятиям, учить самостоятельно раскладывать подго-

товленные воспитателем материалы для занятий убирать их , 

мыть стаканчики, кисточки. 

Поручения, дежур-

ство 

Приводить в порядок игровые уголки, убирать на место строи-

тельный материал, настольные игры, оборудование , материал для 

труда. 

Проверять, все ли осталось в порядке перед уходом на занятие, 

прогулку: порядок складывание одежды в шкафах, на стульях. 
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Закреплять умение накрывать на столы, правильно раскладывать 

приборы ложку и нож справа, вилку слева, полностью убирать со 

стола  после еды. 

Закреплять навыки подготовки материала к занятиям  по изобра-

зительной деятельности: выставлять на отдельный стол материа-

лы для лепки, рисования, аппликации, помогать товарищам гото-

вить материал для занятий. 

Учить дежурсву по уголку природы: поливать растения, удалять 

сухие листья, вести календарь погоды 

Закреплять навыки аккуратной уборки со стола. 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Продолжать развивать трудовые навыки, учить детей пользовать-

ся материалом для уборки, воспитывать аккуратность, ответ-

ственность за порученное дело, опрятность. 

Учить детей самостоятельно расставлять игрушки и пособия, под-

держивать порядок в шкафах, протирать пыль.  

 Учить последовательно застилать постельное белье, приучать де-

тей оказывать посильную помощь взрослым.  

Продолжать формировать у детей желание участвовать в коллек-

тивном труде; соотносить свою деятельность с трудом других. 

 Закреплять умение детей помогать взрослым поддерживать поря-

док в своей группе.  

Формировать умение давать оценку деятельности своей бригады и 

коллектива в целом. 

 Труд в природе Расширить знания детей о потребностях растений в свете и влаге, 

научить, как по листьям узнавать влаголюбивые и засухоустойчи-

вые, светолюбивые и теневыносливые растения.  

Развивать аккуратность при работе с водой и растениями, уверен-

ность в своих действиях, трудовые умения и навыки. Воспитывать 

бережное отношение к окружающей природе, желание заботиться 

о ней. 

Продолжать учить детей аккуратно пользоваться инвентарем: 

учить работать внимательно, сосредоточенно, не отвлекаясь и не 

размахивая инструментами, учиться высаживать луковицы тюль-

панов. 

Продолжать воспитывать желание участвовать в совместной тру-

довой деятельности, закреплять навыки и умение работы с инвен-

тарем на огороде. 

Труд взрослых Дать представления о работе врачей (педиатр, окулист) и медсе-

стер в поликлинике: осматривают больного, ставят диагноз, 

назначают лечение, выписывают рецепт. Формировать навыки 

культуры поведения в общественных местах. Воспитывать ответ-

ственность за свое здоровье, понимать важность здорового образа 

жизни. 

Дать знания о труде работников торговли в разных продоволь-

ственных и промтоварных торговых точках, закрепить представ-

ление о трудовых действиях продавца. Воспитывать вежливость, 

честность, дружелюбие, уважение к труду взрослых. Поддержи-

вать желание подражать взрослым. 

Знакомить с процессом работы людей различных профессий; за-

креплять представления о результатах труда, об оборудовании, 

инструментах и материалах, необходимых для работы. Развивать 

любознательность, стремление подражать взрослым. 
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Формировать представление детей о труде повара; структуре тру-

дового процесса приготовления пищи, о бережном отношении со 

столовыми предметами и предметами бытовой техники развивать 

познавательный интерес, формировать представления об объектах 

ближайшего окружения; воспитывать чувство уважения к труду 

повара. 
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