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1.Нормативные правовые документы, локальные акты, на основании которых 

разработана данная рабочая программа 

 

 

 

Рабочая  программа по развитию детей  подготовительной к школе  группы 

(Далее - Программа) разработана в соответствии с примерной основной 

образовательной программой детского сада «Детский сад 2100», в соответствии с 

введёнными  в действие ФГОС ДО.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

старшей группы, МОУ Центра развития ребенка 3. 

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от       29. 12. 2012 

года № 273 - ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования»  (ФГОС  ДО).  

 Устав ДОУ. 

 Образовательная программа ДОУ 

Ведущими целями Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детский сад 2100» являются обеспечение психолого-

педагогического сопровождения комплексного развития личности, мотивации и 

способностей детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
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любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и   начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения.                                                                                                                          

 

 

 
 

2.Возрастные и индивидуальные особенности детей группы. Количество детей, группы 

здоровья 

       В жизни ребенка, пожалуй, нет больше ни одного момента, когда бы так резко и 

кардинально менялась его жизнь, как при поступлении в школу. Провожая малыша в первый 

класс, родители почему-то думают, что он автоматически переходит в другую возрастную 

категорию. В одной известной песенке поется «называли тебя дошколенком, а теперь 

первоклашкой зовут». Зовут-то, конечно, зовут, но потребуется не один день и даже не одна 

неделя, прежде чем ребенок поймет, что такое быть школьником. И от поведения родителей 

во многом зависит, к каким выводам он придет.  

       Знание основных возрастных особенностей детей 6-7 лет позволит не только трезво 

оценить уровень готовности ребенка к школьному обучению, но и соотнести его реальные 

умения с его потенциальными возможностями.  

       Каковы же они – наши первоклассники? Вот некоторые умения и особенности развития 

детей 6-7 летнего возраста.  

Социальное развитие:  

 дети 6 лет уже умеют общаться со сверстниками и взрослыми, знают основные 

правила общения;  
 хорошо ориентируются не только в знакомой, но и в незнакомой обстановке;  
 способны управлять своим поведением (знают границы дозволенного, но нередко 

экспериментируют, проверяя, нельзя ли расширить эти границы);  
 стремятся быть хорошими, первыми, очень огорчаются при неудаче:  
 тонко реагируют на изменение отношения, настроения взрослых.  

 Организация деятельности:  
 дети шестилетнего возраста способны воспринимать инструкцию и по ней выполнять 

задание, но даже если поставлены цель и четкая задача действий, то они все еще 

нуждаются в организующей помощи,  



5 

 

 они могут планировать свою деятельность, а не действовать хаотично, методом проб и 

ошибок, однако алгоритм сложного последовательного действия самостоятельно 

выработать еще не могут,  
 ребята способны сосредоточенно, без отвлечения работать по инструкции 10-15 минут, 

затем им требуется небольшой отдых или изменение вида деятельности,  
 они способны оценить в общем качество своей работы, при этом ориентированы на 

положительную оценку и нуждаются в ней,  
 способны самостоятельно исправить ошибки и вносить коррекцию по ходу 

деятельности.  
 Речевое развитие:  

 дети способны правильно произносить все звуки родного языка,  
 способны к простейшему звуковому анализу слов,  
 обладают хорошим словарным запасом (3,5 – 7 тысяч слов).  
 грамматически правильно строят предложения,  
 умеют самостоятельно пересказать знакомую сказку или составить рассказ по 

картинкам и любят это делать,  
  свободно общаются со взрослыми и сверстниками (отвечают на вопросы, задают 

вопросы, умеют выражать свою мысль,  
 способны передавать интонацией различные чувства, речь богата интонационно,  
 способны использовать все союзы и приставки, обобщающие слова, придаточные 

предложения 
Интеллектуальное развитие:  

 дети шестилетнего возраста способны к систематизации, классификации и 

группировке процессов, явлений, предметов, к анализу простых причинно-

следственных связей,  
 они проявляют самостоятельный интерес к животным, к природным объектам и 

явлениям, наблюдательны, задают много вопросов,  
 с удовольствием воспринимают любую новую информацию,  
 имеют элементарный запас сведений и знаний об окружающем мире, быте, жизни.  

Развитие внимания:  

 шестилетки способны к произвольному вниманию, одна ко устойчивость его еще не 

велика (10—15 минут) и зависит от условий и индивидуальных особенностей ребенка.  
Развитие памяти и объема внимания:  

 количество одновременно воспринимаемых объектов не велико (1 – 2),  
  преобладает непроизвольная память, продуктивность непроизвольной памяти резко 

повышается при активном восприятии,  
 дети способны к произвольному запоминанию (умеют принять и самостоятельно 

поставить задачу и проконтролировать ее выполнение при запоминании как 

наглядного, так и словесного материала; значительно легче запоминают наглядные 

образы, чем словесные рассуждения),  
 способны овладеть приемами логического запоминания (смысловое соотнесение и 

смысловая группировка),  не способны быстро и четко переключать внимание с одного 

объекта, вида деятельности и т. п. на другой. 
Развитие мышления:  

 наиболее характерно наглядно-образное и действенно-образное мышление,  
 доступна логическая форма мышления.  
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Зрительно-пространственное восприятие:  

 способны различать расположение фигур, деталей в пространстве и на плоскости (над 

— под, на — за, перед — возле, сверху — внизу, справа — слева и т. п.);  
 способны определять и различать простые геометрические фигуры (круг, овал, 

квадрат, ромб и т. п.),  
 способны различать и выделять буквы и цифры, написанные разным шрифтом;  
 способны мысленно находить часть от целой фигуры, до страивать фигуры по схеме, 

конструировать фигуры (конструкции) из деталей. 
 

Зрительно-моторные координации:  

 способны срисовывать простые геометрические фигуры, пересекающиеся линии, 

буквы, цифры с соблюдением размеров, пропорций, соотношения штрихов. Однако, 

здесь еще много индивидуального: то, что удается одному ребенку, может вызвать 

трудности у другого.  
Слухо-моторные координации:  

 способны различать и воспроизводить несложный ритмический рисунок;  
 способны выполнять под музыку ритмичные (танцевальные) движения.  

Развитие движений:  

 дети уверенно владеют элементами техники всех бытовых движений;  
 способны к самостоятельным, точным, ловким движениям, производимым под музыку 

в группе детей;  
  способны освоить и правильно реализовать сложнокоординированные действия при 

ходьбе на лыжах, катании на коньках, велосипеде и т. п.;  
 способны выполнять сложнокоординированные гимнастические 

упражнения, способны к координированным движениям пальцев, кисти руки при 

выполнении бытовых действий, при работе с конструктором, мозаикой, при вязании и 

т. п.,  
 способны к выполнению простых графических движений (вертикальных, 

горизонтальных линий, овалов, кругов и т. п.);  
 способны овладеть игрой на различных музыкальных инструментах.  

Личностное развитие, самосознание, самооценка:  

 способны осознавать свое положение в системе отношений со взрослыми и 

сверстниками,  стремятся соответствовать требованиям взрослых, стремятся к 

достижениям в тех видах деятельности, которые они выполняют;  
 самооценка в разных видах деятельности может существенно отличаться,   
 не способны к адекватной самооценке. Она в значительной степени зависит от оценки 

взрослых (педагога, воспитателей, родителей).  
Мотивы поведения:  

 интерес к новым видам деятельности;  
 интерес к миру взрослых, стремление быть похожим на них;  
  проявляют познавательные интересы;  
 устанавливают и сохраняют положительные взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками.  
Произвольность:  

 способны к волевой регуляции поведения (на основе внутренних побуждений и 

установленных правил),  
 способны проявить настойчивость, преодолевать трудности.  
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       Как мы видим, различные сферы шестилетки развиты неодинаково и требовать от 

ребенка соответствовать тем или иным собственным представлениям, по меньшей мере, 

неосмотрительно. Кроме того, у каждого ребенка свой собственный индивидуальный темп 

деятельности и развития и то, что удается у сына друзей, совсем не обязательно будет 

получаться у вашей дочери.  

      Почему-то почти все родители уверены, что их ребенок в школе будет отличником. Когда 

оказывается, что их умненький, раскованный, сообразительный малыш почему-то не 

справляется со школьными требованиями, многие папы и мамы чувствуют себя 

разочарованными и обманутыми в своих ожиданиях. На детскую головку обрушивается град 

упреков: не усидчивый, не стараешься, грязнуля, растяпа... Но ведь не толь ко родители, но и 

сам малыш предполагал, что будет хорошо учиться. Он и сам недоумевает, почему у него 

ничего не полу чается, а тут самые близкие люди, на поддержку которых он рассчитывает, 

ругают и наказывают. У ребенка может сложиться впечатление, что его перестали любить. 

То есть не совсем перестали, но, если раньше его любили, безусловно, просто за то, что он 

есть, то теперь он должен любовь заслужить. Отношение родителей ни в коей мере не 

должно изменяться в связи с успехами или неудачами ребенка, более того, родители должны 

пытаться подчеркнуть временный характер этих неудач и показать ребенку, что он по-

прежнему, несмотря ни на что, ос тается любимым.  

       В ваших силах внушить малышу волю к победе. Не обзывайте малыша смешным 

прозвищем, если он что-то плохо де лает (например, «курица криволапая»), чтобы избежать 

вашей насмешки ребенок вообще перестанет писать или смирится со своим прозвищем и не 

захочет научиться красиво писать. По чаще хвалите малыша за любую победу и не 

акцентируйте внимание на неудачах.  

      В первый школьный год проблемы возникают практически у всех детей: детсадовских и 

«домашних», хорошо подготовленных к школе и едва читающих, бойких и застенчивых, 

усидчивых и непосед. Поэтому будьте бдительны, замечайте любые изменения в поведении, 

настроении, состоянии здоровья малыша и решайте все проблемы как можно быстрее. 
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3. Лист здоровья 

 

 

 

№ Фамилия имя ребенка группа 

здоровья 

примечания 

1 Адасикова Настя II ПВУС 

2 Бадалова Альбина II ПВУС 

3 Балыкин Валера II  

4 Байсултанова  Камила II расстройство сна; ЛХЛЖ 

5 Белянина Алиса II ПВУС 

6 Гришин Марк II ЛХЛЖ 

7 Имангулов Родион I  

8 Калашников Кирилл II ЛХЛЖ 

9 Кожанов Николай   

10 Кожанова Кристина I  

12 Коломийцев Матвей V СД 

13 Кравченко Костя II  

14 Крючков Миша осн. II  

15 Логвинова Алена II ПВУС 

17 Мотовилина Арина подг. II О. пиелонефрит 

18 Моторкина Валерия I  

19 Мурзаханова Катя II ООО 

21 Нерозников Тимофей II ЛХЛЖ; ПВУС 

22 Олейников Даниил II ООО 

23  Свищева Арина  осн. II  

24 Шаповалова София I  

25    

26    

27     

28     

30    

31    
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4.Цели и задачи реализации программы в соответствии с возрастными 

особенностями детей группы 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности.  

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 
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6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико- синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
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 5. Режим дня 
Организация жизни и воспитания детей в холодный период на 2021 - 2022 учебный год 

 младшая средняя старшая подготовительная 

 

 

время мин время мин время мин время мин 

Прием, осмотр, самост. и 

совместная деятельность 

детей, в том числе 

двигательная  

7.00-8.05 
65 

50/15 
7.00-8.05 

65 

50/15 
7.00-8.10 

65 

35/30 
7.00-8.10 

65 

35/30 

Труд 8.05-8.10 5 8.05-8.10 5 8.00 8.10 10 8.00 8.10 10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 10 8.10-8.20 10 8.10-8.20 10 8.10-8.20 10 

Подготовка к завтраку 8.25-8.30 5 8.25-8.30 5 8.25-8.30 5 8.25-8.30 5 

Завтрак 8.30-8.40 10 8.30-8.40 10 8.30-8.40 10 8.30-8.40 10 

Самостоятельная 

деятельность 

8.40-8.55 15 8.40-8.50 15 8.40-8.55 15 8.40 -8.50 10 

Подготовка к НОД, трудовые 

поручения 
8.50-8.55 5 8.50-8.55 5 8.55-9.00 5 8.50-8.55 5 

НОД 8.55-9.35 30 8.55-9.35 40 9.00-10.00 50 8.55-10.45 90 

Перерывы между периодами 

НОД - двигательная пауза 
9.10-9.20 10 9.15-9.25 10 9.25-9.35 10 

9.25-9.35 

10.05-

10.15 

10 

10 
Самостоятельная 

деятельность 

9.35-10.25 65 9.35-10.25 50 10.00-

10.25 

25 10.15-

10.40 

20 

Подготовка ко 2-му завтраку 10.25-

10.30 

5 10.25-

10.30 

5 10.25-

10.30 

5 10.42-

10.45 

3 

2-ой завтрак 10.30-

10.40 

10 10.30-

10.40 

10 10.30-

10.40 

 

5 10.45-

10.50 

5 

Подготовка к прогулке 10.40-

10.50 

10 10.40-10-

50 

10 10.40-10-

50 

10 10.50-

11.00 

10 

Прогулка: 

труд 

наблюдение-

экспериментирование 

инд. работу 

двигательная игра 

самостоятельная деятельность 

10.50-

11.45 

55 

5 

5 

5 

10 

30 

10.50-

12.05 

1ч15 

5 

7 

10 

10 

43 

10.50-

12.20 

1ч30 

5 

7 

10 

15 

53 

11.00-

12.35 

1ч 35 

5 

10 

15 

15 

50 

Подготовка к обеду 11.45-

12.00 

20 12.05-

12.15 

10 12.20-

12.30 

10 12.35-

12.45 

10 

Обед 11.55-

12.20 

25 12.15-

12.40 

25 12.30-

12.50 

20 12.45-

13.05 

20 

Подготовка ко сну, 

психогимнастика 

12.20-

12.30 
10 

12.40-

12.50 
10 

12.50-

12.55 
5 

13.05-

13.10 
5 

Сон 12.30-

15.00 

2ч30 12.50-

15.00 

2ч10 12.55-

15.00 

2ч5 13.10-

15.00 

1ч50 
 

Подъем, водные процедуры, 

корригирующая гимнастика 

15.00-

15.15 

15 
(из них 5 

гимнастика) 

15.00-

15.15 

15 
(из них 5 

гимнастика) 

15.00-

15.15 

15 
(из них 5 

гимнастика) 

15.00-

15.15 

15 
(из них 5 

гимнастика) 

Индивидуальная работа 

Самостоятельная работа 

15.15-

15.55 
40 

15.15-

16.05 
50 

15.15-

15.45 
30 

15.15-

15.50 
35 

Подготовка к НОД     15.45-

15.50 

10 15.50-

15.55 

5 

НОД кружки     
15.50-

16.15 
25 

15.55-

16.25 
25 

Подготовка к полднику 15.55-

16.00 

5 16.05-

16.10 

5 16.15-

16.20 

5 16.25-

16.30 

5 

Уплотненный Полдник с 

элементами ужина 

16.00-

16.20 
20 

16.10-

16.30 
20 

16.20-

16.35 
15 

16.30-

16.40 
10 

Подготовка к прогулке 16.20-

16.30 

10 16.30-

16.40 

10 16.35-

16.45 

10 16.40-

16.50 

10 

Прогулка 

инд. работу 

двигательная деятельность 

самост. игровая деятельность 

16.30-

19.00 

2ч30 

10 

40 

1ч40 

16.40-

19.00 

2ч20 

10 

40 

1ч30 

16.45-

19.00 

2ч15 

10 

60 

1ч5 

16.50-

19.00 

2ч10 

10 

1ч10 

55 

Образовательная 

деятельность 
 30  40  1ч15  1ч 55 

Свободная деятельность  4ч20  4ч3  3ч18  2ч40 

Двигательная нагрузка  1ч25  1ч35  2ч5  2ч5 
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Организация жизни  и воспитания детей в теплый период на 2021- 2022 учебный год 
 

 младшая средняя старшая подготовительная 

время мин время мин время мин время мин 
Прием, осмотр, самостоят.  и 

совместная деятельность 
детей,  в том  числе 

двигательная деятельность 

7.00-8.05 
65 

50/15 
7.00-8.05 

65 
50/15 

7.00-8.05 
65 

35/30 
7.00-8.05 

65 
35/30 

Труд 8.05-8.10 5 8.05-8.10 5 8.05-8.10 5 8.05-8.10 5 
Утренняя гимнастика на 
спортивной площадке 

8.10-8.16 6 8.10-8.18 8 8.10-8.20 10 8.10-8.20 10 

Подготовка к завтраку 8.25-8.30 5 8.25-8.30 5 8.25-8.30 5 8.25-8.30 5 
Завтрак 8.30-8.40 10 8.30-8.40 10 8.30-8.40 10 8.30-8.40 10 

Самост. деятельность 8.40-8.55 15 8.40-8.55 15 8.40-8.55 15 8.45 -8.55 10 
Подготовка к НОД, трудовые 

поручения 
8.55-9.00 5 8.55-9.00 5 8.55-9.00 5 8.55-9.00 5 

НОД 9.00-9.15 15 9.00-9.20 20 9.00-9.25 25 9.00-9.30 30 
Самост.деятельность 9.15-10.00 45 9.20-10.00 40 9.25-10.05 40 9.30-10.10 40 

Подготовка ко 2 -му завтраку 
2-ой  завтрак 

10.00-
10.15 

15 
10.00-
10.15 15 

10.05-
10.15 

10 
10.10-
10.20 

10 

Подготовка к прогулке 10.15-
10.30 

15 10.15-10-
30 

15 10.15-
10.25 

10 10.20-
10.30 

10 
Прогулка: 

труд 
наблюдение-

экспериментирование 
инд. работу 

двигательная игра 
самостоятельная деятельность 

10.30-
11.40 

1ч 10 
5 
5 

10 
10 
40 

10.30-
12.05 

1ч35 
5 

10 
15 
15 
50 

10.25-
12.20 

1ч 55 
10 
15 
15 
20 
55 

10.30-
12.35 

2ч 05 
5 

15 
10 
20 

1ч15 

Подготовка к обеду 11.40-
11.55 

15 12.05-
12.15 

10 12.20-
12.30 

10 12.35-
12.45 

10 
Обед 11.55-

12.20 
25 12.15-

12.40 
25 12.30- 

12.50 
20 12.45-

13.05 
20 

Подготовка ко сну, 
психогимнастика 

12.20-
12.30 

10 12.40-
12.50 

10 12.50-
12.55 

5 12.55-
13.00 

5 

Сон 12.30-
15.00 

2ч30 12.50-
15.00 

2ч10 12.55-
15.00 

2ч5 13.00-
15.00 

2ч 
 

Подъем, водные процедуры, 
коррегирующая гимнастика 

15.00-
15.15 

15 
(из них 5 

гимнастика) 

15.00-
15.15 

15 
15.00-
15.15 

15 
15.00-
15.15 

15 

Индивидуальная работа 15.15-
15.25 

10 15.15-
15.30 

15 15.15-
15.30 

15 15.15-
15.30 

15  
Самост.деятельность 15.25-

15.55 
30 15.30-

16.05 
35 15.30-

16.15 
45 15.30-

16.25 
55 

Подготовка к полднику 15.55-
16.00 

5 16.05-
16.10 

5 16.15-
16.20 

5 16.25-
16.30 

5 
Уплотненный Полдник с 

элементами ужина 
16.00-
16.20 

15 
16.10-
16.25 

15 
16.20-
16.35 

15 
16.30-
16.40 

10 

Подготовка к прогулке 16.20-
16.30 

10 16.25-
16.35 

10 16.35-
16.45 

10 16.40-
16.50 

10 
Прогулка: 

инд. работу 

двигательная деятельность 

самостоятельная игровая 
деятельность 

16.30-
19.00 

2ч30 

5 

60 

1ч25 

16.35-
19.00 

2ч25 
5 

60 
1ч20 

16.45-
19.00 

2ч15 
10 
60 

1ч 05 

16.50-
19.00 

2ч10 
10 
60 

1ч 00 
 

Образовательная 
деятельность 

 15  20  25  30 

Свободная деятельность  3ч25  4ч10  4ч10  4ч25 

Двигательная нагрузка   1ч31  2ч8  1ч55  1ч50 
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6. Учебный план 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Речевое развитие 2 раза в неделю 

Физическое развитие 3 раз в неделю 

Художественно-эстетическое 

развитие 
3 раз в неделю 

Социально-коммуникативное 

развитие 
1 раз  

Количество НОД в неделю 11  

Объем недельной образовательной 

нагрузки  (в часах) 
4 часа 35 минут 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 
ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

в центрах (уголках) развития 
ежедневно 
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7. Расписание НОД 

на 2021-2022 учебный год  

подготовительная к школе  группа №9 

 

 

Понедельник 

Социально-коммуникативное развитие 

9.00-9.30  

Физическое развитие 

(воздух) 

                                                                  11.00-11.30 

 

Вторник 

Речевое развитие 

9.00-9.30  

Художественно - эстетическое развитие  

9.40-10.10 

Художественно - эстетическое развитие (Музыка) 

11.50-12.20 

 

Среда 

Познавательное развитие 

9.00-9.30 

Физическое развитие 

(группа) 

11.10-11.40 

 

Четверг 

Речевое развитие 

9.00-9.30  

Художественно - эстетическое развитие (Музыка) 

11.50-12.20 

 

Пятница 

Познавательное развитие 

9.00-9.30 

Физическое развитие 

(зал) 

11.25-11.55 
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8.Календарное планирование 

Недели Темы месяца 

 Сентябрь  

1 неделя Что мы знаем и умеем 

2 неделя Безопасная дорога глазами детей 

3 неделя Мои друзья 

4 неделя Птицы вокруг нас 

 Октябрь  

1 неделя Наши лесные друзья 

2 неделя Едем, плывем, летим 

3 неделя Путешествие в хлебную страну 

4 неделя Здравствуй, сказка 

5 неделя  

 Ноябрь  

1 неделя Моя страна, моя планета 

2 неделя Уголок планеты где мы живем 

3 неделя Все про меня 

4 неделя Все о правах ребенка 

 Декабрь  

1 неделя Здравствуй, гостья зима! 

2 неделя Моя родина Россия 

3 неделя Путешествие вокруг света 

4 неделя Новый год 

 Январь 

1 неделя Каникулы 

2 неделя Зимние забавы 

3 неделя Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним 

4 неделя Синий цвет земли 

 Февраль 

1 неделя Все о своем здоровье и безопасности 

2 неделя Земля и ее соседи 

3 неделя Защитники Отечества 

4 неделя Наши лесные друзья 

 Март  

1 неделя Зовем Весну - красну 

2 неделя Маму я свою люблю 

3 неделя Пауки, черепахи, змеи 

4 неделя Народно-прикладное искусство  

 Апрель  

1неделя Встречаем пернатых друзей 

2неделя Космос и далекие звезды 

3 неделя О труде в саду и в огороде 

4неделя Дружат дети всей земли 

 Май 

1 неделя Этот день Победы 

2 неделя Все начинается с семени 

3 неделя Все о лесе 

4 неделя В саду, на лугу, в реке, в озере и в болоте 
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9. Годовое комплексно-тематическое планирование 
Комплексно-тематическое планирование на сентябрь 

№ Тема Цели и задачи Центры деятельности 

1 

неделя 

Что мы знаем 

и умеем 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания детей о 

школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных преподавателях и 

т.д. Формировать положительные 

представления о профессии учителя и 

«профессии» ученика. 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

2 

неделя 

Безопасная 

дорога 

глазами 

детей 

Расширить знания детей об осени. Сравнивать 

явления природы по признакам различия и 

сходства. Расширять представления об 

отображении осени в произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, 

музыкального). Расширять представления о 

творческих профессиях. 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

3 

неделя 

Мои друзья Закрепить обобщающие понятия «овощи» и 

«фрукты»; характерные свойства овощей и 

фруктов. Продолжить знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями, 

воспитывать уважение к 

сельскохозяйственному труду людей. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

4 

неделя 

Птицы 

вокруг нас 

Уточнить знания о перелетных и зимующих 

птицах. Закреплять представление о том, что 

сезонные изменения в природе влияют на 

жизнь растений, животных, человека. 

Сформировать представление о том, что отлет 

птиц связан с исчезновением насекомых, 

которыми они питаются, замерзанием 

водоемов. Рассказать о помощи людей 

зимующим птицам. 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

 

Комплексно-тематическое планирование на октябрь 

№ Тема Цели и задачи Центры деятельности 
1 

неделя 

Наши лесные 

друзья 

Систематизировать знания о диких животных, 

выявлять особенности приспособления к зиме. 

Закрепить знания о подготовке животных к 

зиме, об их жизни в зимний период.  

Закрепить представление о том,  как люди  

помогают выжить животным в зимних 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 
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условиях. деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

2 

неделя 

Едем, 

плывем, 

летим 

Обогащать представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный) и 

его назначении в жизни человека. 

Совершенствовать знания дорожной грамоты 

в практических и игровых ситуациях. Учить 

соблюдать правила дорожного движения. 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

3 

неделя 

Путешествие 

в хлебную 

страну 

Расширить представления детей о том, какой 

путь проходит зерно, чтобы стать хлебом; 

учить беречь хлеб, с уважением относиться к 

людям, его выращивающим.  

 

 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

4 

неделя 

Здравствуй, 

сказка! 

Продолжить развивать интерес детей к 

художественной литературе. Пополнить 

литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. Формировать личную оценку 

поступков героев. 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

 

Комплексно-тематическое планирование на ноябрь 

№ Тема Цели и задачи Центры деятельности 
1 

неделя 

Моя страна, 

моя планета 

Формировать первоначальные представления 

об истории России, основных исторических 

событиях страны, выдающихся людях. 

Способствовать осознанию общественной 

значимости исторических событий. 

Воспитывать чувство признательности и 

любви к родной стране и уважение к народам 

других стран. 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

2 

неделя 

Уголок 

планеты где 

мы живем 

Формировать представления об экологических 

проблемах родного края. Знакомить с 

растительным и животным миром своей 

местности. Устанавливать взаимосвязь и 

зависимость жизни животных от человека. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 
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деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

3 

неделя 

Все про меня Закрепить знания детей о своем: имени, 

отчестве, фамилии, пол, возрасте, дате 

рождения, месте жительства, адресе 

проживания, номере телефона, членах семьи, 

ближайших родственниках, месте работы 

родителей. Расширить представления об 

особенностях своего организма и здоровья, 

понимании значения укрепления организма. 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

4 

неделя 

Все о правах 

ребенка 

Закрепить знания детей об общественной 

значимости детского сада и труда её 

сотрудников; знакомить с правами (право на 

игру, право на занятия, право на прогулку) и 

обязанностями (содержать свое тело и одежду 

в чистоте, соблюдать правила гигиены, не 

обижать других, оказывать помощь взрослым 

и малышам). 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

 

Комплексно-тематическое планирование на декабрь 

№ Тема Цели и задачи Центры деятельности 
1 

неделя 

Здравствуй, 

гостья зима! 

Систематизировать представления о зимних 

явлениях в природе. Устанавливать связь 

между температурой воздуха, состоянием 

воды, почвы, растений, образом жизни 

животных. Замечать красоту природы и 

отражать ее в рассказах, рисунках и т.д. 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

2 

неделя 

Моя родина 

Россия 

Закрепить знания о природе России; 

познакомить с историей возникновения 

страны, с ее символикой, воспитывать интерес 

к истории своей страны, чувство любви и 

гордости. 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

3 

неделя 

Путешествие 

вокруг света 

Формировать первоначальные представления 

о планете Земля, людях, её населяющих, их 

равноправии. Расширять представления о 

карте и глобусе; познакомить с некоторыми 

странами и континентами. Воспитывать 

уважительное отношение к людям с любым 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 
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цветом кожи. деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

4 

неделя 

Новый год Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведению. Продолжать знакомить с 

традициями празднования Нового года в 

различных странах. Расширить знания детей о 

древних русских праздниках: Рождество и 

Святки, объяснить их происхождение и 

назначение.  

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

 

Комплексно-тематическое планирование на январь 

№ Тема Цели и задачи Центры деятельности 
1 

неделя 

Каникулы   

2 

неделя 

Зимние 

забавы 

Расширить знания об особенностях зимней 

природы. Закрепить знания детей о 

назначении зимних построек, правила 

поведения на горке и других постройках. 

Расширить разнообразие игр и развлечений 

зимой: народные игры зимой. Повторить 

правила поведения на улице. 

 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

3 

неделя 

Мы поедем, 

мы помчимся 

на оленях 

утром ранним 

Формировать представление о климатических 

условиях Крайнего Севера и тундры; учить 

устанавливать связи между изменениями в 

живой и неживой природе; закреплять 

представление о приспособлении растений и 

животных к условиям северного климата. 

Закрепить понимание, что для сохранения 

природы ее нужно охранять. 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

4 

неделя 

Синий цвет 

земли 

Показать многообразие природы на планете 

Земля (моря). Систематизировать знания о 

рыбах рек. Обогатить представление о 

животном мире морей (кит, дельфин, акула). 

Углубить знания детей о деятельности 

человека по охране подводного мира. 

Воспитывать бережное отношение к воде. 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

 

Комплексно-тематическое планирование на февраль 

№ Тема Цели и задачи Центры деятельности 

1 Все о своем Систематизировать представления о Центр двигательной 
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неделя здоровье и 

безопасности 

взаимоотношениях человека с окружающей 

средой. Углубить некоторые сведения об 

организме, назначении отдельных органов и 

условиях их нормального функционирования. 

Знать особенности своего организма и 

здоровья.  

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

2 

неделя 

Земля и ее 

соседи 

Расширить знания детей о космосе, звездах, 

Луной, Солнцем, о планетах солнечной 

системы; Земля – одна из планет Солнечной 

системы. Рассказать об экологической 

опасности, угрожающей нашей планете, и 

действиях человека по её защите. 

Формировать понятие о том, как дети могут 

помочь взрослым. 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

3  

не 

деля 

Защитники 

Отечества 

Углубить знания о Российской армии, дать 

элементарные представления о родах войск. 

Расширить знания о подвигах защитников 

Отечества во время Великой Отечественной 

войны, о подвигах защитников Отечества в 

наши дни. 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

4 

неделя 

Наши лесные 

друзья 

Систематизировать знания о диких животных, 

выявлять особенности приспособления к зиме. 

Закрепить знания о жизни в зимний период. 

Закрепить представление о том, как люди 

помогают выжить животным в зимних 

условиях. 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

 

Комплексно-тематическое планирование на март 

№ Тема Цели и задачи Центры деятельности 
1 

неделя 

Зовем Весну 

- красну 

Систематизировать знания детей о весенних 

изменениях в природе. Воспитывать интерес к 

народному календарю. Закреплять умение 

передавать свое отношение к природе в 

рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

2 Маму я свою Организовывать все виды детской Центр двигательной 
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неделя люблю деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Расширять гендерные 

представления, воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми 

делами. 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

3 

неделя 

Пауки, 

черепахи, 

змеи 

Расширять знания детей о млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов. 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

4 

неделя 

Народно-

прикладное 

искусство  

Продолжать знакомить детей с народным 

декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

 

Комплексно-тематическое планирование на апрель 

№ Тема Цели и задачи Центры деятельности 
1 

неделя 

Встречаем 

пернатых 

друзей 

Обобщить и систематизировать знания детей 

об изменениях в жизни птиц весной, учить 

устанавливать связи между сроком прилета 

птиц и наличием корма. Познакомить детей с 

тем, как птицы устраивают свои гнезда, 

заботясь о птенцах. 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

2 

неделя 

Космос и 

далекие 

звезды 

Расширить представления об освоении 

космоса. Закрепить знания о современных 

профессиях, о работе в космосе российских 

космонавтов в наши дни. 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

3  О труде в Развивать интерес к родному краю. Знакомить Центр двигательной 
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неделя саду и в 

огороде 

с трудом людей на полях, в садах и огородах. 

Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (землевладельцев, механизаторов, 

лесничих). Воспитывать желание помогать 

взрослым. Формировать навыки 

практического применения знаний в 

различных видах деятельности. 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

4 

неделя 

Дружат дети 

всей земли 

Расширить представление детей о том, что 

люди не похожи друг на друга, но все они 

равны; учить выделять характерные 

особенности внешности человека, 

воспитывать уважение к детям и взрослым.  

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

 

Комплексно-тематическое планирование на май 

№ Тема Цели и задачи Центры деятельности 

1 

неделя 

Этот день 

Победы 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны 

в войне. Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Показать преемственность 

поколений защитников Родины от древних 

богатырей до героев Великой Отечественной 

войны. 

 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

2 

неделя 

Все 

начинается с 

семени 

Стимулировать у детей стремление 

самостоятельно находить новые признаки 

весны. Устанавливать связи между 

изменениями в живой и неживой природе. 

Сформировать представление о труде 

взрослых весной: подготовка почвы к посеву и 

сев зерна. Воспитывать познавательный 

интерес к земле и к труду человека на ней. 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

3 

неделя 

Все о лесе Сформировать понятие «этажи леса». Выявить 

взаимосвязи между растениями и местом 

обитания, питания животных. Формировать 

умение правильно вести себя в природе, чтобы 

не навредить ей. Продолжать знакомить с 

Кранной книгой, в которую внесены редкие и 

исчезающие животные и растения родного 

края. Развивать у детей элементы 

экологического сознания: «Мы нужны друг 

другу на земле». 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 
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4 

неделя 

В саду, на 

лугу, в реке, 

в озере и в 

болоте 

Обобщить знания детей о типичных 

экологических системах. Формировать 

экологическое сознание на основе 

природоведческих знаний о факторах 

окружающей среды и гуманного отношения к 

природе. Систематизировать 

природоведческие знания детей о факторах 

окружающей среды, необходимых для жизни 

на Земле, формировать умение прогнозировать 

последствия своих действий. 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

 

 

10.Краткое описание различных форм, средств, способов реализации 

программы 
Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

           

        Содержание   

                   

                                   НОД 

Образовательная 

деятельность, реализуемая в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная  

деятельность 

1.Основные 

движения: 

   ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ. минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра большой, 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

 

Физкультурный досуг 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 
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3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

малой подвижности и с 

элементами спортивных 

игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные игры. 

 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области 

«Социально - коммуникативное развитие» 

        Содержание   Совместная  деятельность Режимные  

моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Подвижные  игры 

-Театрализованные  

игры 

-Дидактические 

игры 

Занятия, экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, видеоинформация, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народные 

игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с 

участием воспитателей 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деят-

ть; 

труд в природе; 

экспериментирование

; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   

и  взрослыми 

 

Беседы- занятия, чтение    худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково –творческие 

задания, экскурсии, праздники, 

просмотр 

видиофильмов,театрализованны

е постановки, решение задач. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

досуги.  

Минутка 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деят-ть 



25 

 

вежливости 

3. Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   

-образ  Я 

- семья 

-детский  сад 

- родная  страна 

- наша армия  

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические 

досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательска

я деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

4. Формирование 

патриотических 

чувств 

 

познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

познавательные викторины, 

КВН, конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

6.Развитие 

трудовой 

деятельности 

 

6.1. 

Самообслуживани

е 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг 

 

 

 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

 

 

 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры 

6.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

Обучение, 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной со 

взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели 

после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать 

их 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

6.3.  Труд  в 

природе 

Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 
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художественной литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

напоминания  

Дежурство в 

уголке природы. 

Дидактические и 

развивающие 

игры.  

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной работе 

со взрослым в 

уходе за 

растениями и 

животными,  

уголка природы 

тематические досуги 

6.4. Ручной  труд Совместная деятельность детей  

и взрослых, продуктивная 

деятельность 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические  и 

развивающие 

игры. Трудовые 

поручения,  

Участие со 

взрослым по 

ремонту атрибутов 

для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  

пособий для 

занятий, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, тканью. 

игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

6.5. Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, обучение, 

чтение, рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические 

игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, 

встречи с людьми  

интересных 

профессий, 

 создание 

альбомов 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры 
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Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание Совместная  

деятельность 

Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность           

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  
 

- Имитативные 

упражнения, пластические 

этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

 

 

- Поддержание социального 

контакта(фатическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

коммуникативных  кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая,  

логоритмическая ) 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

- Сюжетно-

ролевая игра.  

- Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- 

Театрализованные 

игры. 

- Игры с 

правилами. 

- Игры парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность 

детей 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  
 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение,разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-

драмат

изация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни формул 

речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 
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детей. 

- Сюжетно- 

ролевые игры 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы 

Творческие задания. 

Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Чтение литературы, 

подбор загадок, пословиц, 

поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги, кукольные спектакли. 

Организованные формы 

работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность.  

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание Совместная  

деятельность 

Режимные  моменты Самостоятельная          

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

- количество и счет 

- величина  

- форма  

- ориентировка в 

пространстве  

  -ориентировка  во  

времени 

Интегрированные  

занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  Чтение 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское  

экспериментирование 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формирование  

целостной  картины  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

Сюжетно-ролевая 

игра 
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мира, расширение  

кругозора 

-предметное  и 

социальное  окружение 

-ознакомление  с 

природой 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд  в уголке 

природы, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природы, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Проблемные ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 

 

                                                               

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие» 

Содержание Совместная  

деятельность 

Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

-рисование 

-лепка  

-аппликация 

-конструирование 

  

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительно

му искусству 

 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

 

 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 
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-Слушание 

-Пение 

-Песенное    

творчество  

-Музыкально-

ритмические  

движения  

-Развитие 

танцевально-

игрового творчества 

-Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский 

ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия 

 

 

 

 

 

11.Планируемые промежуточные результаты 

Целевые 

ориентиры 

Динамика освоения целевых ориентиров 

Развита крупная и 

мелкая моторика; он 

подвижен, 

вынослив, владеет 

Крупная и мелкая моторика хорошо скоординированы. Освоенные действия 

выполняются точно, быстро. 

Физическое развитие 

Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная 
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основными 

движениями, может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими;  

динамика. Физиометрические показатели соответствуют возрастно-половым 

нормативам. Уровень развития физических качеств и основных движений 

соответствует возрастно-половым нормативам (См. интегративное качество 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками»). Двигательная 

активность соответствует возрастным нормативам. Отсутствие частой 

заболеваемости. Биологический возраст ребёнка соответствует паспортному. 

Отсутствуют признаки сильного и выраженного утомления. Самостоятельно 

выполняет культурно-гигиенические навыки, процедуры и соблюдает правила 

здорового образа жизни (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде; 

оберегать глаза от травм, яркого солнца, попадания пыли, песка и т. д.). 

Речевое развитие 

Соблюдает гигиенические требования к чтению (рассматриванию) книг. 

Может объяснить способы выполнения основных гигиенических процедур 

сверстнику или более младшему ребёнку. Имеет представления о правилах 

здорового образа жизни и может рассказать о них. Может убедить 

собеседника в необходимости соблюдения элементарных правил здорового 

образа жизни, используя форму речи-доказательства. 

Познавательное развитие 

Имеет представления о необходимости движений и регулярных занятиях 

физкультурой, оценивает их влияние на собственную силу, быстроту, 

ловкость, выносливость. Самостоятельно расширяет представления о 

сохранении здоровья. Имеет представления о занятиях спортом, правильном 

питании, режиме, культурно-гигиенических навыках и культуре питания. 

Владеет правилами поведения в быту, природе, на улице и в транспорте, 

раскрывающими безопасность жизнедеятельности, представлениями о 

действиях при возникновении ситуаций, опасных для своих жизни и здоровья. 

Художественно-эстетическое развитие Танцует элементарные народные и 

бальные танцы. 

Проявляет 

любознательность, 

задаёт вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать 

Познавательная активность ярко проявляется как в совместной деятельности 

со взрослым, так в самостоятельной деятельности ребёнка. Четко 

прослеживаются познавательные интересы и предпочтения. Устойчивая 

любознательность проявляется в углублённом исследовании не только 

нового, но и уже известного. 

Физическое развитие 

Свободно и вариативно использует основные движения в самостоятельной 

деятельности, переносит их в разные виды игр, интегрирует разнообразие 

движений с разными видами и формами детской деятельности, активен в 

соревнованиях со сверстниками в выполнении физических упражнений. 

Социально-коммуникативное развитие 

Проявляет интерес к страноведческим знаниям, национальностям людей. 

Задаёт вопросы о России, её общественном устройстве, других странах и 

народах мира, их особенностях. Задаёт вопросы морального содержания. 

Инициирует общение и совместную со взрослыми и сверстниками 

деятельность. Организует сюжетно- ролевые,  театрализованные, 

режиссёрские игры. 

Речевое развитие 

Проявляет активный интерес к чтению как процессу. Обнаруживает  явные 

предпочтения в художественной литературе (в тематике, произведениях 

определённых жанров, авторах, героях). 

Задаёт вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки. 

Проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с 

предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые 

формы: «Давайте попробуем узнать…», «Предлагаю провести опыт». В 
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процессе совместного экспериментирования высказывает предположения, 

даёт советы. В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому, 

используя вежливые формы обращения, соблюдая правила речевого этикета. 

Принимает заинтересованное участие в образовательном процессе, 

высказывая предложения к организации развивающей среды, обсуждая 

текущие вопросы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет интерес к музыке разных жанров и стилей, к музыке как средству 

самовыражения, избирательность в предпочтении музыки разных жанров и 

композиторов. 

Продолжает проявлять устойчивый интерес к произведениям народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Интересуется 

историей создания произведений искусства. Проявляет активность при 

обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали 

изображённым в произведении искусства и последуют за ними. Способен 

самостоятельно действовать в повседневной жизни. Активно использует 

разнообразные изобразительные материалы для реализации собственных и 

поставленных другими целей 

Обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и 

самому себе, 

обладает чувством 

собственного 

достоинства; 

активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, 

участвует в 

совместных играх. 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

и чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 

сорадоваться 

успехам других, 

адекватно проявляет 

свои чувства, в том 

числе чувство веры 

в себя, старается 

разрешать 

конфликты; 

Способен эмоционально откликаться на происходящее, проявлять 

эмоциональную отзывчивость. Регулирует проявления эмоций, соотносит их с 

общепринятыми способами выражения. 

Физическое развитие 

Переживает состояние эмоционального комфорта от собственной 

двигательной деятельности и деятельности сверстников, взрослых, её 

успешных результатов, сочувствует спортивным поражениям и сорадуется 

спортивным победам, радуется или огорчается по поводу состояния своего 

здоровья, здоровья других. 

Социально-коммуникативное развитие 

Эмоционально реагирует на окружающую действительность. Сочувствует, 

сопереживает, сорадуется. Испытывает гордость за достижения отдельных 

россиян и России в целом, любовь к «малой» и «большой» Родине. 

Речевое развитие 

Эмоционально откликается на прочитанные произведения: сопереживает 

положительным героям, осуждает отрицательных персонажей, радуется 

оптимистической концовке текста, воспринимает средства художественной 

выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих 

героев, описывает явления окружающего мира. 

Понимает эмоциональное состояние партнёра по общению. Узнаёт и 

описывает настроение и эмоции персонажа картины, литературного героя. 

Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, 

удивляется, испуган, боится и т. д.). Передаёт в рассказе состояние растения, 

животного, устанавливая связи («У растения бледные пожелтевшие листья, 

слабый стебель — растению плохо, ему не хватает света и влаги»). 

Эмоционально реагирует на произведения искусства, отражает свои эмоции в 

речи («Музыка грустная, задумчивая, плавная», «Картина радостная, яркая, 

солнечная» и т. д.). 

Познавательное развитие 

Активно проявляет положительные эмоции от сотрудничества в 

познавательно-исследовательской деятельности. Испытывает удовлетворение 

от достигнутых результатов в самостоятельной познавательной деятельности, 

умеет контролировать отрицательные проявления эмоций. Способен 

радоваться успехам сверстников. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Эмоционально откликается на непрограммную музыку. Понимает настроение 

и характер музыки. 

Эмоционально откликается на произведения изобразительного искусства и 

может «прочитывать»  настроение героев, состояние природы, воспринимать 

и понимать средства выразительности, с помощью которых народные мастера 

и художники добиваются создания образа. Сопереживает персонажам в 

произведениях изобразительного искусства. 

Достаточно хорошо 

владеет устной 

речью, может 

выражать свои 

мысли и желания, 

может использовать 

речь для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять 

звуки в словах, у 

ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности; 

В общении преобладают конструктивные способы разрешения конфликта. 

Самостоятельно ориентируется на партнёра (без указания и просьб взрослых 

и детей). Проявляет большую инициативность при общении и 

взаимодействии как со сверстниками, так и со взрослыми. 

Физическое развитие 

Достаточно самостоятелен в организации собственной оптимальной 

двигательной деятельности и двигательной деятельности сверстников, в том 

числе подвижных игр, уверенно анализирует их результаты. 

Социально-коммуникативное развитие 

Инициирует общение в корректной форме. Достигает успеха в установлении 

вербальных и невербальных контактов со взрослыми и детьми в различных 

видах деятельности и общении и т. д. Участвует в коллективных играх и 

занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения с родителями, 

педагогами, сверстниками на основе соблюдения элементарных моральных 

норм и правил поведения. 

Оказывает помощь другому (взрослому, ребёнку), в том числе обучающую. 

Способен работать в коллективе: договариваться, распределять обязанности, 

справедливо организовывать коллективный труд, контролировать себя и 

других детей в контексте общей цели, возникающих сложностей, гендерных и 

индивидуальных особенностей участников труда. 

Речевое развитие 

Увлечён совместным со взрослым и сверстниками чтением, анализом и 

инсценировкой отдельных фрагментов или небольших целых 

художественных произведений. Общается со взрослым и сверстниками по 

содержанию прочитанного, высказывая своё отношение, оценку. 

Способен общаться с людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, с 

более старшими и младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). 

Владеет диалогической речью: умеет задавать вопросы, отвечать на них, 

используя грамматическую форму, соответствующую типу вопроса. В 

разговоре свободно использует прямую и косвенную речь. Использует 

разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и 

взрослыми: договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве. Может изменять стиль общения со взрослым 

или сверстником в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно 

использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, 

действия. 

Познавательное развитие 

Проявляет умение обсуждать построение поисковой или исследовательской 

деятельности, согласовывать способы совместного поиска и решения 

познавательных задач. Умеет сотрудничать на познавательном содержании. 

Охотно делится информацией со сверстниками и взрослыми. Расширяет 

собственные познавательные интересы и потребности за счёт познавательных 

вопросов. 

Художественно-эстетическое развитие.  Аргументирует просьбы и желания, 

связанные с музыкально-художественной деятельностью. Общается и 
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взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной деятельности 

(слушание, исполнение, творчество). 

Участвует в партнёрской деятельности со взрослым. Способен согласовывать 

содержание совместной работы со сверстником, договариваться с ним о том, 

что будет изображено каждым из детей на общей картинке, в сюжетной лепке, 

аппликации, конструировании, и действовать в соответствии с намеченным 

планом 

Способен к волевым 

усилиям, может 

следовать 

социальным нормам 

поведения и 

правилам в разных 

видах деятельности, 

во 

взаимоотношениях 

со взрослыми и 

сверстниками, 

может соблюдать 

правила безопасного 

поведения и личной 

гигиены;  

Выделяет элементарные социальные нормы как правила своего поведения, в 

том числе в соответствии с гендерными эталонами. Замечает и негативно 

относится к их несоблюдению. 

Физическое развитие 

Демонстрирует освоенную культуру движений в различных видах детской 

деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие 

Имеет широкий диапазон нравственных представлений о моральных нормах и 

правилах поведения, отражающих противоположные моральные понятия 

(четыре-пять). В большинстве случаев правильно раскрывает их содержание. 

Не использует (или использует в единичных случаях) в речи слова плохо 

(плохой) — хорошо (хороший), добрый — злой, употребляя вместо них в 

большинстве случаев более дифференцированную морально-оценочную 

лексику (например, скромный — нескромный, честный — лживый и др.). 

Правильно дифференцирует одно-два близких по значению нравственных 

понятия (например, жадный — экономный). Владеет знаниями о 

нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и ответственность, гордость, 

стыд, совесть). Во всех случаях осознаёт социально положительную оценку 

нравственных качеств, действий, проявлений, поступков, в том числе 

соответствующих идеалу мужчины или женщины. В большинстве случаев 

положительно относится к требованиям соблюдения моральных норм и 

правил поведения. Приводит несколько примеров (более трёх) нравственного 

(безнравственного) поведения из жизни, кино, литературы и др. Нравственно-

ценностные знания отличаются устойчивостью и прочностью. В 

подавляющем большинстве случаев совершает положительный нравственный 

выбор (воображаемый). Совершает реальный положительный нравственный 

выбор в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д. В практике 

общения и взаимоотношений в большинстве случаев соблюдает нормы и 

правила поведения со взрослыми и сверстниками, совершает нравственно-

направленные действия (принёс стул и предложил сесть уставшей 

воспитательнице, поднял и подал няне выроненную из рук вещь, утешил 

обиженного сверстника и т. д.). 

Осознанно, без напоминания выполняет процессы самообслуживания, 

самостоятельно контролирует и оценивает качество результата, при 

необходимости исправляет его. Относится к собственному труду, его 

результату, труду других и его результатам как к ценности, любит трудиться 

самостоятельно и участвовать в труде взрослых в соответствии с гендерными 

представлениями. 

Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в стандартных 

опасных ситуациях дорожного движения (переходит улицу в указанном месте 

в соответствии с сигналами светофора, не ходит по проезжей части дороги, 

знает некоторые дорожные знаки и их назначение), не играет с огнём, в 

отсутствие взрослых не пользуется электрическими приборами, не трогает без 

разрешения острые, колющие и режущие предметы. Может в случае 

необходимости самостоятельно набрать телефонный номер службы спасения. 

Владеет некоторыми способами безопасного поведения в современной 
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информационной среде (включает телевизор для просмотра конкретной 

программы, выбор программы и продолжительность просмотра 

согласовывает со взрослым; включает компьютер для конкретного занятия, 

содержание и продолжительность которого согласовывает со взрослым). 

Соблюдает предусмотрительность и осторожность в незнакомых и сложных 

ситуациях, при встрече с незнакомыми людьми. 

Речевое развитие 

Способен слушать художественное произведение в коллективе сверстников, 

не отвлекаясь (в течение 20 мин). Соблюдает правила культурного обращения 

с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения 

книг. 

Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого 

этикета. Различает и адекватно использует формы общения со сверстниками и 

взрослыми. Оценивает своё поведение с позиций нравственных норм и 

выражает оценку в речи: поступил честно  (нечестно), смело (испугался), 

разговаривал вежливо (грубо), оказал помощь (не помог) и т. д. Выражает в 

речи оценку поведения сверстников, устанавливая связь между поступком и 

нравственным правилом: отобрал книжку — обидел, не выполнял правила — 

играл нечестно, не признался в содеянном — струсил и обманул и т. д. 

Участвует в обсуждении литературных произведений нравственного 

содержания, не только оценивая героя по его поступкам, но и учитывая 

мотивы поступка, его переживания. Адекватно использует в речи название 

нравственных качеств человека. Может рассказать о правилах поведения в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и т. д.), 

ориентируясь на собственный опыт или воображение. 

Познавательное развитие 

Проявляет умения обсуждать построение поисковой или исследовательской 

деятельности, согласовывать способы совместного поиска и решения 

познавательных задач. Умеет сотрудничать на познавательном содержании. 

Охотно делится информацией со сверстниками и взрослыми. Расширяет 

собственные познавательные интересы и потребности за счёт познавательных 

вопросов. 

Художественно-эстетическое развитие 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной 

музыкальной деятельности. Владеет слушательской культурой. 

Может управлять своим поведением. Способен соблюдать общепринятые 

нормы и правила поведения: приходит на помощь взрослым и сверстникам, 

если они в ней нуждаются; доброжелательно и конструктивно анализирует и 

оценивает 

продукты деятельности других; бережёт, экономно использует и правильно 

хранит материалы и оборудование для изобразительной деятельности. 

Овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности — 

игре, общении, 

исследовании, 

Интеллектуальные задачи решает с использованием как наглядно-образных, 

так и элементарных словесно-логических средств. При решении личностных 

задач может самостоятельно ставить цели и достигать их. 

Физическое развитие 

Настойчиво проявляет элементы творчества при выполнении физических 

упражнений и игр, активно использует двигательный опыт и навыки 

здорового образа жизни в новых обстоятельствах.  

Социально-коммуникативное развитие 

В играх и повседневной жизни вступает в различного рода социальные 

взаимодействия, устанавливает конструктивные ролевые и реальные 

социальные взаимоотношения со взрослыми и детьми. Может организовывать 

совместную с другими детьми игру, договариваясь, распределяя роли, 
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конструировании и 

др.;  способен 

выбирать себе род 

занятий, участников 

по совместной 

деятельности; 

предлагая сюжеты игр и их варианты «Мы будем играть не в шофёров, как 

вчера, а в шофёров-дальнобойщиков»). Объединяет некоторые сюжетные 

линии в игре, расширяет состав ролей (например, «А давай, у мамы будет ещё 

одна дочка — Катя. Она будет учиться в школе»). Умеет комбинировать 

тематические сюжеты в один сюжет (например, в город приехал цирк и т. д.). 

Может согласовывать собственный игровой замысел с игровыми замыслами 

других детей, договариваться, обсуждать и планировать действия всех 

играющих. Умеет выполнять разные роли. Согласовывает свои действия с 

действиями партнёров по игре, помогает им при необходимости, справедливо 

разрешает споры. Самостоятельно создаёт при необходимости некоторые 

недостающие для игры предметы (например, деньги, чеки, ценники, 

кошельки, пластиковые карты и т. д. для игры «Супермаркет»). В 

режиссёрских и театрализованных играх умеет самостоятельно выбирать 

сказку, рассказ и др. в качестве содержания игры, подбирать и изготавливать 

необходимые атрибуты, декорации, распределять роли. Передаёт игровой 

образ, используя разнообразные средства выразительности. С удовольствием 

выступает перед детьми, воспитателями, родителями. 

Умеет планировать свою и общую (коллективную) работу. Отбирает более 

эффективные способы действий. 

Речевое развитие 

В поведении стремится подражать положительным героям прочитанных книг. 

Создаёт ролевые игры по сюжетам известных произведений, вносит в них 

собственные дополнения. Способен решать творческие задачи: сочинять 

небольшое стихотворение, сказку, рассказ, загадку, употребляя 

соответствующие художественные приемы (характерные для сказок названия 

героев, сравнения, эпитеты). Проектирует другие виды детской деятельности 

(продуктивная деятельность, самообслуживание, общение со взрослым) в 

соответствии с содержанием прочитанного. Сравнивает одинаковые темы, 

сюжеты в разных произведениях. Обладает навыками несложных обобщений 

и выводов. Устанавливает связи в содержании прочитанного. Соотносит 

содержание прочитанного с личным опытом. 

Решает интеллектуальные и личностные проблемы посредством 

использования освоенных речевых форм. Рассказывает о собственном 

замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом результате 

деятельности («Я хочу нарисовать корабль, на котором будут две высокие 

мачты с разноцветными флагами, большая палуба с бассейном»), о 

собственном способе решения проблемы, используя форму 

повествовательного рассказа о последовательности выполнения действия. 

Владеет элементарными формами речи-рассуждения и использует их для 

планирования деятельности, доказательства, объяснения. Отгадывает 

описательные и метафорические загадки, доказывая правильность отгадки 

(«Эта загадка о зайце, потому что…»). Планирует игровую деятельность, 

рассуждая о последовательности развёртывания сюжета и организации 

игровой обстановки. Объясняет сверстникам правила новой настольно-

печатной игры. 

Познавательное развитие 

Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных задач. 

Расширяет самостоятельность в исследовательской деятельности. Выявляет и 

анализирует соотношение цели, процесса и результата. Решает задачи на 

упорядочивание объектов по какому-либо основанию. Устанавливает 

причинные зависимости на основе имеющихся представлений, 

классифицирует предметы по разным основаниям. Благодаря 

сформированному кругозору ставит интеллектуальные задачи по 
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преобразованию объектов окружающего мира. 

Художественно-эстетическое развитие 

Делает первые попытки элементарного сочинительства музыки. Включает 

музыку в жизнедеятельность. Способен комбинировать и создавать 

элементарные собственные фрагменты мелодий и танцев. Проявляет 

самостоятельность в создании музыкальных образов-импровизаций. 

Способен в процессе создания изображения следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь 

становится опережающим, до получения результата. 

Ребёнок обладает 

развитым 

воображением, 

которое реализуется 

в разных видах 

деятельности, и, 

прежде всего, в 

игре; ребёнок 

владеет разными 

формами и видами 

игры, различает 

условную и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным 

нормам;  

Социально-коммуникативное развитие 

Положительно оценивает себя на основе собственных особенностей, 

достоинств, возможностей и перспектив своего развития («Скоро буду 

школьником»). Называет в типичных и нетипичных ситуациях свои имя, 

отчество, фамилию, полный возраст, полный адрес. Определяет своё место в 

ближайшем социуме (член семьи, группы детского сада, кружка и т. д.), 

гендерные отношения и взаимосвязи («Когда я женюсь, то буду мужем, а для 

своих детей — отцом»). Положительно относится к возможности выполнения 

гендерных ролей в обществе. Знает простейшую структуру государства, его 

символы, имеет представление о «малой» и «большой» Родине, её природе, 

определяет собственную принадлежность к государству. Имеет 

представление о планете Земля, многообразии стран и государств 

(европейские, африканские, азиатские и др.), населении и своеобразии 

природы планеты. 

Осознаёт некоторые собственные черты и качества (положительные и 

отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и 

результат. Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе (на 

участке, в уголке природы) соответствующими  природными 

закономерностями, потребностями растений и животных. Вычленяет труд как 

особую человеческую деятельность. Имеет представление о различных видах 

труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества 

и государства (цели и содержание видов труда, некоторые трудовые 

процессы, результаты, их личностная, социальная и государственная 

значимость, некоторые представления о труде как экономической категории, 

гендерная специфика труда). 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (в быту, на улице, 

в природе), способах поведения в стандартных и нестандартных опасных 

ситуациях, современной информационной среде, оказания самопомощи и 

помощи другому человеку. Обладает предпосылками экологического 

сознания в виде представлений о некоторых видах опасных для окружающего 

мира природы ситуаций, освоения правил безопасного для окружающего 

мира природы поведения; осторожного и осмотрительного отношения к 

окружающему миру природы. 

Речевое развитие 

Называет несколько (четыре-пять) произведений и их героев, двух-трёх 

авторов. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. Имеет 

собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, который 

проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и авторских 

произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и 

проблематике; умении с помощью взрослых анализировать их с точки зрения 

формы и содержания, инсценировать и иллюстрировать отрывки 

художественных текстов; навыках выбора книги для чтения из числа 

предложенных и  увиденных. 

Активно участвует в беседах о себе, семье, обществе, государстве, мире и 
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природе, высказывая собственные суждения, мнения, предположения. 

Составляет словесный автопортрет, отражая особенности своего внешнего 

вида, половую принадлежность, личностные качества, собственные умения и 

достижения. Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая 

особенности внешности и значимые для ребёнка качества. Рассказывает о 

своей семье (составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях), ориентируясь 

на наглядность и по представлению. Свободно и адекватно использует в речи 

слова, обозначающие названия стран и континентов, символы своей страны, 

своего города, населённого пункта. Использует в речи слова, обозначающие 

название объектов природы, профессии и социальные явления. 

Познавательное развитие 

Кругозор представлен в других образовательных областях и отражает 

различные сферы жизнедеятельности человека, в том числе имеет 

представления о достижениях науки и техники, об изобретениях 

человечества, их использовании в современном мире. 

Художественно-эстетическое развитие 

Имеет представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, 

некоторых композиторах, о том, что музыка — способ самовыражения, 

познания и понимания окружающего мира. 

В рисунке и лепке выразительно передаёт то, что для него (мальчика или 

девочки) интересно или эмоционально значимо, отражая характерные 

признаки: очертания формы, пропорции, цвет. Самостоятельно находит в 

окружающей жизни, художественной литературе и природе простые сюжеты 

для изображения. Проявляет интерес к истории народных промыслов. 

Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их 

мастерством. 

Обладает 

начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, в 

котором он живёт; 

Способен воспринимать и удерживать составную инструкцию к выполнению 

познавательной и исследовательской задачи, к выбору способа её 

выполнения, описывать процесс выполнения задания, проводить его 

самоанализ, давать самооценку результатов. Умеет действовать по 

собственному плану. 

Физическое развитие 

Самостоятельно добивается успешных количественных показателей, 

стремится проявлять максимальные физические качества при выполнении 

движений, оценивает их выполнение, общий результат. 

Речевое развитие 

Читает наизусть три-четыре стихотворения, самостоятельно рассказывает 

хорошо знакомые сказки, рассказы. 

Умеет действовать по указанию взрослого: выполнять инструкции, данные 

словесно, точно воспроизводить словесный образец при пересказе 

литературного произведения близко к тексту. Выполняет графические 

диктанты. Успешен в словесных играх с правилами («Даи нетне говорить..., 

Слова на последний звуки т. д.). 

Познавательное развитие 

Использует вариативные способы выполнения интеллектуальной задачи. В 

процессе усвоения познавательной информации широко использует способы 

организованной и самостоятельной познавательной деятельности. 

Усиливается возможность восприятия и переработки информации 

посредством слова. 

Художественно-эстетическое развитие 

Переносит накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в 

самостоятельную музыкально-художественную деятельность. 
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Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкцию. При создании 

рисунка, лепки, аппликации и в конструировании умеет работать по правилу 

и образцу Способен под руководством взрослого и самостоятельно оценить 

результат собственной деятельности, определить причины допущенных 

ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 

Знаком с 

произведениями 

детской литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, 

истории и т.п.; 

ребёнок способен к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и 

умения в различных 

видах деятельности. 

Физическое развитие 

Ходьба и бег: 

— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; 

приставным шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с 

пятки на носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в 

полуприседе; перестраиваться в колонну во время движения по два — четыре 

человека; 

— бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего; 

— бегать врассыпную, змейкой; высоко поднимая колени, с захлёстом 

голеней назад; боковым галопом, спиной вперёд; 

— челночный бег (10 м х 3). 

Прыжки: 

— прыгать на месте разными способами: ноги вместе — ноги врозь; одна нога 

впереди, другая сзади; с поворотами в любую сторону (с одновременным 

ритмичным выполнением различных движений руками); 

— выпрыгивать вверх из глубокого приседа; 

— прыгать в длину и в высоту с места и с разбега; 

— прыгать на одной (правой и левой) ноге из обруча в обруч (диаметром 45 

см), лежащие на полу вплотную друг к другу; 

— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии(расстояние 

между линиями 35 см) боком с продвижением вперёд; 

— спрыгивать на мат с гимнастического бревна и со скамейки высотой 30 см; 

— прыгать на батуте не менее восьми раз подряд. 

Лазанье, ползание: 

— лазать по гимнастической стенке со сменой темпа в разных направлениях 

(в том числе по диагонали), перелезать с одного пролёта на другой в любую 

сторону на разных уровнях; 

— ползать по-пластунски; 

— преодолевать полосу препятствий (подлезая под дуги, в ворота, перелезая 

через брёвна и т. п.), чередуя лазанье с бегом и прыжками. 

Катание, бросание, ловля, метание: 

— прокатывать и перебрасывать утяжелённый мяч (весом 1 кг); 

— подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх, хлопнув в ладоши, и ловить 

его ладонями, не прижимая к груди, не менее десяти раз подряд; 

— ловить мяч не менее десяти раз подряд после подбрасывания его вверх и 

отскока от пола; 

— перебрасывать двумя и одной (правой и левой) рукой мяч через сетку 

(верёвку), закреплённую на высоте не менее 1,7 м от пола; 

— метать одной (правой и левой) рукой разными способами мяч (диаметром 

6—8 см) в горизонтальную цель (32 . 32 см) с расстояния не менее 1,5 м 

(попадать не менее двух раз подряд); 

— метать одной (правой и левой) рукой мяч в вертикальную цель  (щит 25 . 

25 см) с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не менее 

двух раз подряд); 

— отбивать мяч от пола одной рукой (только правой или левой) и поочерёдно 

правой и левой рукой на месте и с продвижением шагом и бегом с поворотом 

(два раза по 5 м). 

Координация, равновесие: 
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— прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м, 

при этом продвигая носком опорной ноги небольшой кубик (коробочку), 

сохраняя прямолинейность движения; 

— удерживать равновесие не менее 10 с, сидя на корточках на носках с 

закрытыми глазами и вытянув руки вперёд; 

— делать ласточку на удобной ноге; 

— ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагомбоком; с 

перешагиванием через предметы; с поворотами; с приседаниями; на носках; с 

мешочком на голове; 

— ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической 

скамейки (шириной 10 см и высотой 30 см); 

— прыгать через короткую скакалку, вращая её вперёд и назад, одновременно 

на двух ногах, с ноги на ногу (не менее десяти раз подряд); на одной ноге, 

вращая скакалку вперёд; 

— вбегать под вращающуюся длинную скакалку, прыгать на двух ногах и с 

ноги на ногу через вращающуюся длинную скакалку; выбегать из-под 

вращающейся длинной скакалки; 

— вести одной (удобной) рукой обруч, поставленный вертикально, не 

допуская его падения, не менее 5 м. 

Спортивные упражнения: 

— кататься на санках с горки разными способами, хорошо управляя санками; 

катать сверстников на санках; 

— скользить с небольших горок стоя и приседая; 

— кататься на двухколёсном велосипеде, уверенно им управляя; 

— ходить на лыжах переменным шагом с палками по пересечённой 

местности; делать повороты переступанием на месте и в движении; 

забираться на горку приставным шагом и ёлочкой, спускаться с небольших 

горок, слегка согнув ноги в коленях; 

— кататься на роликах, коньках; 

— владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, городки, настольный теннис). 

Социально-коммуникативное развитие 

Владеет всеми видами детского труда (самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе). Избирательно освоил некоторые виды ручного 

труда в соответствии с собственными гендерными и индивидуальными 

потребностями и возможностями. 

Речевое развитие 

Использует формы описательных и повествовательных рассказов, рассказов 

по воображению в процессе общения. Проявляет творчество в процессе 

сочинения загадок, сказок, небылиц. 

Познавательное развитие 

Сенсорная культура: 

— использовать обследовательские действия и сенсорные эталоны; 

— определять изменения свойств предметов в результате действий с ними; 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

— самостоятельно экспериментировать с предметами и их свойствами, 

преобразовывать их; 

— использовать формы умственного экспериментирования (например, при 

решении проблемных ситуаций, анализе 

литературных произведений и составлении собственных высказываний); 

— использовать социальное экспериментирование, направленное на 

исследование различных жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых 
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общественных местах. 

Продуктивная (конструктивная) деятельность: 

— анализировать объект с точки зрения его практического использования и 

заданных условий, пространственного положения частей и деталей 

конструируемого объекта; 

— развивать собственный замысел, экспериментировать с новыми 

материалами, осуществлять планирование; 

— конструировать по замыслу, использовать _______вариативные способы 

при решении конструктивных задач из любого материала; 

— использовать многофункциональный материал. 

Формирование элементарных математических представлений: 

— оперировать числами и цифрами в пределах первого десятка; 

— понимать образование чисел второго десятка, 

— использовать счётные и вычислительные навыки; 

— устанавливать количественные отношения в пределах известных чисел; 

— понимать закономерности построения числового ряда; 

— решать простые арифметические задачи на числах первого десятка, 

объяснять производимые действия; 

— использовать способы непосредственного и опосредованного измерения и 

сравнения объектов по величине; классифицировать предметы по 

выделенному признаку; 

— различать геометрические фигуры (многоугольники), их особенности и 

общие свойства; 

— классифицировать фигуры по заданному признаку; 

— определять относительность пространственных характеристик, 

расположение предметов относительно друг друга и описывать маршруты 

движения; 

— ориентироваться на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице 

тетради); 

— использовать временные ориентировки в днях недели, месяцах года, 

определять относительность временных характеристик, ориентироваться по 

календарю. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей: 

— использовать в разных видах деятельности представления о предметах, 

явлениях и событиях как ближайшего окружения, так и выходящих за 

пределы непосредственного восприятия; 

— устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на имеющиеся 

представления; 

— выделять основания для классификации; 

— высказываться об индивидуальных познавательных предпочтениях, 

потребностях и интересах; 

— использовать различные источники информации (человек, познавательная 

литература, журналы, кино- и видеопродукция, компьютер и пр.). 

Художественно-эстетическое развитие 

— выразительно исполнять музыкальные произведения (песни, танцы, 

инструментальные пьесы в оркестре); 

— элементарно анализировать музыкальные формы, разную по жанрам и 

стилям музыку. 

Может: 

— создать новое произведение, придумать варианты одной и той же темы, 

отталкиваясь от отдельных признаков действительности в сочетании с 

направленностью воображения на решение определённой творческой задачи; 
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— подчинять своё воображение определённому замыслу, следовать заранее 

намеченному плану, внося в него некоторые коррективы. 

В рисовании: 

— понятно для окружающих изображать всё то, что вызывает у него интерес 

(отдельные предметы, сюжетные картинки, иллюстрации к книгам, 

событиям); 

— передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, 

цвет; 

— путём смешивания краски создавать цветовые тона и оттенки; 

— рисовать гуашью (по сырому и сухому); 

— использовать способы различного наложения цветового пятна и цвет как 

средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного. 

В лепке: 

— создавать изображения с натуры и по представлению, передавая 

характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия 

в величине деталей; 

— использовать разные способы лепки (пластический, конструктивный, 

комбинированный); 

— лепить из целого куска пластического материала (моделировать форму 

кончиками пальцев, сглаживать места соединений, оттягивать детали 

пальцами от основной формы, украшать созданные изображения с помощью 

налепов и путём процарапывания узора стекой). 

В аппликации: 

— наклеивать заготовки; 

— правильно держать ножницы, свободно пользоваться ими, резать 

диагонали, делать косые срезы, получать формы треугольника, трапеции; 

вырезать из прямоугольников предметы круглой и овальной формы путём 

закругления углов; 

— использовать технику обрывной аппликации; 

— использовать приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, 

сложенной пополам, гармошкой; 

— выкладывать по частям и наклеивать схематические изображения 

предметов из двух-трёх готовых форм с простыми деталями; 

— составлять узоры из растительных и геометрических форм на полосе, 

круге, квадрате, прямоугольнике; 

— отрывать от листа бумаги небольшие кусочки бумаги и наклеивать их. 

В конструировании: 

— различать и правильно называть основные детали строительного материала 

(кубик, кирпичик, пластина, призма); 

— использовать детали с учётом их конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина); 

— соединять несколько небольших плоскостей в одну большую; 

— делать постройки прочными, связывать между собой редко поставленные 

кирпичи, бруски, подготавливая основу для перекрытий; 

— отбирать нужные детали для выполнения той или другой постройки; 

— варьировать использование деталей в зависимости от имеющегося 

материала; 

— создавать различные конструкции одного и того же объекта с учётом 

определённых условий, передавая не только схематическую форму объекта, 

но и характерные особенности, детали; 

— в работе с бумагой сгибать лист в разных направлениях 
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12. Перспективный план по работе с родителями в 

подготовительной  группе 

 

Сентябрь 

1. Оформление и обновление информации в родительском уголке. 

2. Информация для родителей «Об оздоровительных мероприятиях в МОУ». 

3. Спортивное развлечение: «Мы выбираем спорт!» 

4. Анкетирование  родителей, опросник по дополнительным платным 

образовательным услугам. 

5. Папка - передвижка «Внимательный пешеход». 

6. Оформление «Визитной карточки группы», тетради взаимосвязи с родителями. 

7. Консультация для родителей «Обучение дошкольников правилам БДД» 

8. Индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей. 

9. Оформление «Паспорта здоровья». 

10. Совместное празднование дня рождения «летников». 

Октябрь 

1. Организационное родительское собрание. 

2. Знакомство с годовыми задачами МБДОУ, выбор родительского комитета, 

распределение общественных поручений и др. 

3. Посещение на дому семей «Режим и условия воспитания ребёнка». 

4. Анкетирование «Семейный портрет группы». 

5. Наглядно-информационный материал для родителей «Огонь - не игрушка!» 

(противопожарная безопасность). 

6. Помощь родителей в приобретении материалов к образовательной деятельности, 

оформлении группы к утренникам, создании развивающей среды, выносного 

материала для прогулок. 
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7. Заседание родительского комитета по вопросам подготовки к новогоднему 

утреннику. 

8. Подготовка и участие родителей в проведении праздника «Золотая волшебница 

Осень». 

Ноябрь 

1. Анкетирование родителей «О здоровье всерьёз». 

2. Консультации для родителей: «Организация оздоровительного режима в семье»; 

«Безопасность наших детей»; «Возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста». 

3. Информационный стенд «Формируем привычку к здоровому образу жизни». 

4. Выставка совместных рисунков, поделок (из бросового, природного материала) ко 

Дню города, подготовка и проведение развлечения: «Мой любимый город». 

5. Индивидуальные беседы «Прогулки и одежда детей в холодный период года». 

6. Пополнение библиотечки для родителей книжными изданиями о ЗОЖ. 

7. Совместное празднование дня рождения «осенников». 

8. Посещение городской детско-юношеской библиотеки ко Дню города. 

Декабрь 

1. Консультация «Чем занять ребёнка на прогулке?» 

2. Папка - передвижка «Профилактика простудных заболеваний». 

3. Индивидуальные беседы «Готовимся к Новому году». 

4. Выпуск газеты с приглашением к Новогоднему утреннику. 

5. Помощь родителей в изготовлении и приобретении карнавальных костюмов и 

украшений к новогоднему празднику. 

6. «Новогодний карнавал» с приглашением родителей. 

 

Январь 

1. Консультация: «Безопасность ребёнка дома»; «Зимние забавы»; «Готовим руку 

дошкольника к письму». 
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2. Выставка совместных детских рисунков «Зимушка - хрустальная». 

3. Пополнение библиотечки учебно-методическими пособиями по образовательной 

области «Здоровье». 

4. Посещение семей на дому «Уголок ребёнка в семье». 

5. Анкетирование родителей на тему «Готов ли ваш ребёнок к школе?» 

6. Посещение городской детско-юношеской библиотеки на тему «Пополнение 

библиотечно-библиографических сведений». 

Февраль 

1. Спортивное развлечение «Эстафета для сильных и смелых!» 

2. Заседание родительского комитета по вопросам подготовки 8 Марта. 

3. Выставка рисунков «Наши папы». 

4. Индивидуальные беседы «Как сделать зимнюю прогулку с детьми приятной и 

полезной». 

5. Консультации: «Что должен знать ребёнок 6-7 лет при поступлении в школу»; 

«Учим, играя (математическое развитие дошкольников)». 

6. Трудовой десант «Строим снежный городок». 

7. Помощь родителей в изготовлении и приобретении выносного материала для 

зимних прогулок. 

8. Совместное празднование дня рождения «зимников». 

Март 

1. Заседание родительского комитета по подготовке к выпускному балу. 

2. Выставка совместных детских рисунков и работ на тему «Весна пришла». 

3. Выставка детских работ «Красивые цветы для мам и бабушек». 

4. Выпуск поздравительной газеты к Международному женскому дню. 

5. «Мамин день» - утренник с приглашением родителей. 

6. Индивидуальные беседы «Одежда ребенка на прогулке весной». 

7. Пополнение библиотечки «Советы для родителей» на тему «Дети и компьютер». 
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8. Анкетирование родителей «Ваш ребёнок скоро станет школьником». 

9. Консультация для родителей на тему «Игры и творческие задания по ТРИЗ».  

Апрель 

1. Развлечение «День смешинки». 

2. Консультации для родителей «Как помочь адаптироваться старшему дошкольнику к 

школьной жизни?»; «Права и обязанности в семье». 

3. Итоговое родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослей» (подводим итоги 

учебного года). 

4. День открытых дверей «Учимся, играя». 

5. Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 

6. Посещение городского краеведческого музея. 

Май 

1. Помощь родителей по благоустройству участка ДОУ. 

2. Индивидуальные консультации, беседы «Материал для поделок готовим летом».  

3. Пополнение папки – передвижки «Азбука здоровья». 

4. Приобретение выносного материала для игр в тёплый период года. 

5. Помощь родителей в косметическом ремонте группы. 

6. Спартакиада в честь Дня Победы. 

7. Совместное празднование дня рождения «весенников». 

8. Посещение выставочного зала. 
 

 

Родительские собрания в подготовительной группе 

 

1 За год до школы 

2 До свидания детский сад – здравствуй школа! 

3 Итоговое родительское собрание: Готовность детей к школе 
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13. Учебно-методическое обеспечение 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

подготовительная к школе  группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 

 Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений 

подготовительная к школе  группа .- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 

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

математических представлений в подготовительной к школе  группе детского сада. 

Конспекты занятий – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2006 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду подготовительная к 

школе  группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в подготовительной к школе  группе детского сада. Конспекты 

занятий – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ,2007 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

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

детского сада.– 2-е изд, ипр. и доп. – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2008 

 Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Учебное пособие 

– М., Центр педагогического образования, 2007 

 Занятия по развитию речи в детском саду: Книга для воспитателя детского 

сада./Ф.А. Сохин, О.С.Ушакова, А.Г. Арушанова и др; Под редакцией О.С. 

Ушаковой – М: Просвещение, 1993 

 

 

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

 

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Подготовительная к школе  группа. – М: ЦГЛ, 2003 

 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к 

школе  группе детского сада. Конспекты занятий – 2 –е изд, исправленное – М: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2008 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 Маханева М.Д. С физкультурой дружить - здоровым быть. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

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

группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 Вместе – дружная страна. Программа художественно-эстетического развития 

поликультурной направленности/ Авт. О.В. Гончарова, М.Г. Шапарь и др.-

М.Планета, 2016.-240с. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

к школе  группа. – М: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ,2015 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к 

школе  группе детского сада. Конспекты занятий – 2-е изд, исправленное – М.: 

МОЗАЙКА -СИНТЕЗ, 2008  

 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.а. 

Васильевой. -3-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

 Саккулина Н.П., Комарова Т.С. изобразительная деятельность в детском саду: 

Пособие для воспитателей – 2-е изд – М: Просвещение, 1982 

 Чудеса за кулисами. Программа художественно-эстетического развития 

дошкольников средствами театрализованной деятельности/ Авт.-сост.: 

О.В.Гончарова, М.Г. Шапарь (и др.).-М.: Планета, 2017-128с. 

 Чудеса за кулисами. Методическое обеспечение программы -эстетического 

развития дошкольников средствами театрализованной деятельности / Авт.-сост.: 

О.В.Гончарова, М.Г. Шапарь (и др.).-М.: Планета, 2017-192с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


