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1. Пояснительная записка. 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273–ФЗ,  Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного  образования и представляет собой локальный акт 

МАДОУ МО «СГО» – д/с № 9 «Улыбка» написанный на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ МО «СГО» – д/с № 9 «Улыбка», с учётом 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т. И. 

Бабаевой, парциальной программы художественного воспитания, обучения и развития детей 

2–7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И. А.; парциальной программы «Развитие речи 

дошкольников» О.С.Ушаковой, рабочей программы МАДОУ по краеведению «Янтарик». 

Рабочая программа пятого года обучения определяет содержание и организацию 

воспитательно – образовательного процесса для детей подготовительной к школе группы.  

Цель программы: формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей; 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям; 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально–
ценностных ориентаций,  приобщение воспитанников к искусству и художественной 

литературе; 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности и 

творчеству. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно–

исследовательской, конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, 

восприятия художественной литературы. 

  Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе – развивающем 

обучении и научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать 
как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

 При формировании Программы учитывались следующие принципы и подходы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

предполагает использование новых развивающих технологий образования и развития детей, 

основанных на разумном сочетании информационно – репродуктивных и проблемно – 

поисковых методов. 

 принцип научной обоснованности образовательного процесса (содержание Программы 
должно соответствует основным положениям возрастной педагогики и психологии); принцип 

практической применимости педагогических подходов (содержание Программы имеет 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

 принцип полноты, необходимости и достаточности содержания (позволяет решать 
поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 
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 принцип дифференциации и интеграции образовательных областей в соответствии с их 

спецификой и возможностями и особенностями воспитанников, целостность и единство всех 

подсистем учебной работы, и решение следующих задач: развитие доверия к миру, чувство 

радости существования, психологическое здоровье, формирование личности 

 принцип комплексно–тематического планирования образовательного процесса; 

 принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при   проведении режимных моментов; 

 принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками; 

 принцип культуросообразности. Программа учитывает национальные ценности и 
традиции в образовании, восполняет недостатки духовно–нравственного и эмоционального 

воспитания ребенка. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры (представление, знание, мораль, искусство, 

труд); 

 принцип гуманизации обеспечивает коренное изменение характера взаимодействия и 
общения педагогов и детей, предполагающей ориентацию воспитателей на личности ребёнка, 

через:  

 повышение уровня профессиональной квалификации педагогических кадров; 

 обеспечение заинтересованности воспитателей в результатах своего труда; 

 изменение организации предметной среды и жизненного пространства в групповых 
комнатах и в целом в детском саду с целью обеспечения свободной деятельности и творчества 

детей в соответствии с их желаниями и склонностями, а также социального заказа родителей; 

 изменение формы и содержания обучающих знаний; 

 обогащение жизни детей лучшими образами детской культуры, ориентирующими на 

нравственные общечеловеческие ценности, способствующие развитию кругозора и 

интеллектуального уровня ребёнка, получение радости от прослушивания классической и 

современной музыки, содержания произведений искусства  

 принцип демократизации – совместное участие воспитателей, специалистов и 
родителей в воспитании и образовании детей. 

 по принципу индивидуализации разработано на основе современных научных 
исследований широкое внедрение новых форм и методов воспитания и образования, 

обеспечивающих индивидуальный подход к каждому ребёнку и его всестороннее развитие. 

Среди подходов к формированию Программы можно выделить: 

 личностно–ориентирванный, который предусматривает ориентацию педагогического 

процесса воспитания с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. Механизм реализации данного подхода — создание условий 

для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей 

с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, 

права на уважение; 

 деятельностный, связанный с организацией целенаправленной воспитательной 
деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, 

трудовая, художественная, игровая, спортивная и др.); формами и методами воспитания; 

возрастными особенностями ребенка при включении в воспитательную деятельность; 

 аксиологический (ценностный), предусматривающий организацию воспитания на 
основе общечеловеческих ценностей или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т. д.; 

 компетентностный, в котором основным результатом образовательной деятельности 
становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 

решения актуальных задач; 

 диалогический, предусматривающий становление личности, развитие ее творческих 

возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с 
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другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект–субъектных отношений; 

 системный – в качестве методологического направления, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и 

связей между ними;  

 средовой, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней 
среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.  

       Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают  разностороннее развитие детей с учетом их возрастных  и  

индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  – физическому, социально–

личностному, познавательно–речевому и художественно–эстетическому. 

 

1.1 Возрастные особенности детей 6 – 7 лет. 

Переход в подготовительную группу, пятый год обучения, связан с изменением 

психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими 

среди других детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое 

положение. Он поддерживает в детях ощущение «взрослости» и  на его основе вызывает у них 

стремление к  решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. 

 Мы можем научить малышей тому, что умеем; 

 Мы – помощники воспитателя; 

 Мы хотим узнать новое и многому научиться; 

 Мы готовимся к школе, – такие мотивы охотно принимаются подготовительными 

дошкольниками и направляют их активность.  

Опираясь на характерную  для  старших  дошкольников  потребность  в  самоутверждении  

и признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними 

все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или 

принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем широко, в разных видах деятельности.   При  этом  воспитатель  пользуется  

средствами, помогающими дошкольникам планомерно осуществлять замысел: опорными 

схемами, моделями, пооперационными картами. Воспитатель внимательно наблюдает за 

развитием самостоятельности каждого ребенка, вносит коррективы в тактику своего 

индивидуального подхода и дает соответствующие советы родителям. Задача воспитателя – 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно – изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Воспитатель поддерживает творческие инициативы детей, создает в группе атмосферу 

коллективной творческой деятельности по интересам. Старшие дошкольники с удовольствием 

откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить 

концерт для младших ребят. 

Старшие дошкольники способны освоить правила культуры поведения и общения. Им 

становятся понятны мотивы выполнения правил. Поддерживая положительные действия и 

поступки, воспитатель опирается на развивающееся в ребенке чувство самоуважения и его 

растущую самостоятельность.                                                                       

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются   

событиями   прошлого   и   будущего,   жизнью   разных   народов, животным и растительным  



6 
 

миром разных стран. Обсуждая  с детьми эти проблемы, педагог стремится воспитать детей в 

духе миролюбия, уважения ко всему живому на земле. Он показывает детям, как их добрые 

поступки делают жизнь лучше и красивей. В подготовительной группе дети с удовольствием 

принимают участие в акциях миролюбия: «Дружат дети всей планеты», «Земля – наш общий 

дом», «Пусть летят птицы мира». 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 

Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группах старших  дошкольников. 

Интерес детей к школе развивается естественным путем в общении с воспитателем, через 

встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно–ролевые 

игры на школьную тему. Главное — связать развивающийся интерес детей к новой социальной 

позиции («Хочу стать школьником») с ощущением роста их достижений, с потребностью 

познания и освоения нового. 

Воспитатель развивает внимание и память детей, формирует у них элементарный 

самоконтроль, способность к саморегуляции своих действий. Этому способствуют 

разнообразные игры, требующие от  детей сравнения объектов по нескольким признакам, 

поиска ошибок, запоминания, применения общего правила, выполнения действий по 

определенным условиям. 

Наряду с этим проводится работа по развитию фонематического слуха детей, подготовка к 
овладению грамотой. 

Организованное обучение старших дошкольников включает НОД познавательного цикла: 

по природоведению и математике, по развитию речи, художественно–продуктивной 

деятельности и музыкально–ритмических способностей. В самостоятельной деятельности 

создаются возможности для расширения, углубления и широкого вариативного   применения   

детьми содержания, освоенного на занятиях. 

Условием полноценного развития старших дошкольников является содержательное 

общение со сверстниками и взрослыми. 

Воспитатель использует несколько форм общения: 

 деловое  общение; 

 познавательное  общение; 

 личностное общение. 

Воспитатель старается разнообразить практику общения с каждым ребенком. Вступая в 
общение и сотрудничество, он проявляет доверие, любовь и уважение к дошкольнику.    При 

этом он использует несколько моделей взаимодействия: по типу прямой передачи опыта, когда 

воспитатель учит ребенка новым умениям, способам действия; по типу равного партнерства, 

когда воспитатель – равноправный участник детской деятельности, и по типу «опекаемый 

взрослый», когда педагог специально обращается к детям за помощью в решении проблем, 

когда  дети исправляют ошибки, «допущенные» взрослым, дают ему советы и т. д..  Главными 

принципами взаимодействия воспитателя с детьми  выступают  уважение прав ребенка,  

гуманно–личностное отношение и индивидуальный подход. 

 

1.2. Организация режима пребывания детей. 

 

 В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме того, 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие 

от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на 

прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 

половину – перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже – 15°С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже – 20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки 

перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится  2 часа. 
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Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня не менее 3–4 часов. 

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия 

по дополнительному образованию, составляет 17 занятий. Занятия, требующие повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики 

утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями. 

 Общественно–полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме 

самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к 

занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность  не превышает 20 

минут в день. 

Режим НОД для подготовительной группы. 

 

Время НОД и их количество в день регламентируется Программой и СанПиНами.    

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 7–го года жизни – не более 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает в подготовительной 

группе 1,5 часа (90 минут). Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но 

не чаще 2 – 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 30 минут в 

день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет в подготовительной группе (дети седьмого года жизни) – 8 

часов 30 минут (510 минут). Непосредственно образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. 

 Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко 

определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 8 месяцев, без 

учета первой половины сентября, новогодних каникул, второй половины мая и трех летних 

месяцев. 

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. В процессе 

мониторинга исследуются  физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка 

путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др. 
 

Режим дня детей подготовительной к школе группы 

Режим дня составлен с расчетом на 10,5 часовое пребывание детей в детском саду. 
 

  Прогулка (по дороге к детскому саду – 60 мин)      

  Прием, осмотр, игры, общение, утренняя гимнастика 7.30 – 8.35 

  Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

  Самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.00 

  Непосредственно образовательная деятельность (включая 

перерыв –10минут) 

9.00 – 11.00 

  Второй завтрак 10.10 – 10.20 

  Подготовка к прогулке, прогулка 11.00– 12.30 
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  Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30 – 12.40 

  Обед 12.40 – 13.10 

  Подготовка  к дневному сну, сон 13.10 – 15.00 

  Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.10 

 Занятие во второй половине дня, игры, досуги, общение и 
деятельность по интересам, самостоятельная деятельность детей   

15.10 – 16.10 

  Подготовка к полднику, полдник 16.10-16.35 

  Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.35 – 18.00 

  Игры. Уход домой 17.30 – 18.00 

  Прогулка (по дороге домой – 60 мин)  

 
1.3.Учебный план 

 

Наименование образовательных областей/ культурных 

практик 

 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 м

ес
я
ц

 

в
 г

о
д

 

Обязательная часть 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

1 4 36 

Социально-коммуникативное развитие 1 4 36 

Образовательная область «Познавательное развитие» 2 8 72 

Познавательное развитие 1 4 36 

Развитие сенсорной культуры. Первые шаги в математику. 1 4 36 

Образовательная область «Речевое развитие» 2 8 72 

Речевое развитие 1 4 36 

Подготовка к обучению грамоте 1 4 36 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

2.5 10 90 

Художественное творчество 0.5 2 18 

Музыка 2 8 72 

Образовательная область «Физическое развитие» 3 12 108 

Физическая культура 3 12 108 

Всего: 10.5 42 378 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Образовательная область «Познавательное развитие» 1 4 36 

Культурная практика «Познавательное развитие»  1 4 36 

Образовательная область «Речевое развитие» 1 4 36 

Развитие речи 1 4 36 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

1.5 6 54 

Художественное творчество 1.5 6 54 

Всего: 2.5 10 90 

ИТОГО: 13 52 468 
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2. Содержание психолого – педагогической работы. 
 

2.1. Обязательная часть. 
 

2.1.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ». 

2.1.1.1. Культурная практика «Социально – коммуникативное развитие». 

Цель: приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу, 

развитие игровой деятельности детей, обогащать игровой опыт каждого ребенка, повышая тем 

самым влияние игры на его развитие. Формирование положительного отношения к труду. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, формирование 

предпосылок экологического  сознания  у детей 6–7 лет. 

 

Задачи: 

 Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам. 

 Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и 
эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

 Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 
быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

 Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

 Формирование представлений о родном городе и стране, развитие патриотических и 
гражданских чувств. 

 Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного 
достоинства, желания следовать  социально–одобряемым нормам осознание поведения, роста 

своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

 Создание условий для активной, разнообразной, самостоятельной, творческой игровой 
деятельности. 

 Пробуждение игрового  творчества детей, желания вносить новое, совместно 

придумывать сюжеты, ролевые диалоги, элементы игровой обстановки. 

 Помочь ребенку обрести целостный образ взрослых на основе интеграции их 
личностных и профессиональных качеств, осознания значимости трудовой деятельности 

взрослых; 

 Ненавязчиво подвести к выводу, что правильным выбором профессии определяется 
жизненный успех; 

 Помочь ребенку свободно ориентироваться, правильно использовать по назначению и 

ценить предметы материальной культуры, которые окружают его в повседневной жизни дома, 

в детском саду, на улице; 

 Понимать свою роль в повседневном труде,  самостоятельно выполнять необходимые 
трудовые процессы, осуществлять самоконтроль; 

 Формировать основы экономического образа мышления, разумное ограничение детских 
желаний на основе адекватного отношения к рекламе, реального осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продуктов питания, воды, электричества 

и т. п.) в современном мире; 

 Способствовать развитию детских творческих способностей, формированию основ 
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культуры организации свободного времени, досуга, удовлетворяющего половозрастные 

интересы девочек и мальчиков; 

 Обеспечить более широкое включение в реальные трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений на основе развития позиции 

субъекта и усложнения круга продуктивных, коммуникативных и творческих задач, связанных 

с трудовой деятельностью в условиях детского сада и семьи; 

 Воспитывать ответственность (за живое существо, начатое дело, данное слово), 
добросовестность, стремление принять участие в трудовой деятельности взрослых, оказать 

посильную помощь, проявить заботу, внимание как важнейшие личностные качества будущего 

школьника. 

 Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способов поведения в них; 

 Приобщение к правилам безопасного для человека и  окружающего мира природы 

поведения; 

 Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства; 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование  и № разделов 

  

Объём (учебных часов) 

всего теоретические практические 

1 Раздел 1. Старший дошкольник 

входит в мир социальных отношений 

10 3 7 

2 Раздел 2. Развиваем ценностное 

отношение  к  труду 

11 3 8 

3 Раздел 3. Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

11 3 8 

4. Раздел 4. Диагностика 4 2 2 

Итого 36 11 25 

Содержание программы по темам 

 

№  раздела № темы   Объём программы (часов) 

Всего Теоретические Практические 

Раздел №1 

Старший 

дошкольник 

входит в мир 

социальных 

отношений 

Тема 1 1 0,3 0,7 

Тема 2 1 0,3 0,7 

Тема 3 1 0,4 0,6 

Тема 4 1 0,4 0,6 

Тема 5 2 0,5 1,5 

Тема 6 2 0,5 1,5 

 Тема 7 2 0,6 1,4 

Раздел 2. 

Развиваем 

ценностное 

отношение  к  

труду 

Тема 1 3 1 2 

Тема 2 1 0,3 0,7 
Тема 3 2 0,4 1,6 

Тема 4 2 0,4 1,6 

Тема 5 1 0,3 0,7 
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Тема 6 1 0,3 0,7 

Тема 7 1 0,3 0,7 

Раздел 3. 

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе 

Тема 1 1 0,2 0,8 

Тема 2 1 0,3 0,7 

Тема 3 1 0,3 0,7 

Тема 4 1 0,3 0,7 

Тема 5 1 0,3 0,7 

Тема 6 1 0,3 0,7 

Тема 7 1 0,3 0,7 

Тема 8 1 0,3 0,7 

Тема 9 1 0,3 0,7 

Тема 10 1 0,2 0,8 

Тема 11 1 0,2 0,8 

Раздел 4. 

Диагностика 

 4 1 3 

Итого:  36 11 25 

 

Содержание разделов образовательной программы 

 

Раздел 1. «Старший дошкольник входит в мир социальных отношений» 

 

Тема 1. «Люди (взрослые и дети)» (1 ч.: т. - 0,3, п. - 0,7): Разнообразие мужских и 

женских имен. Проявление гендерных особенностей, характерные мужские и женские 

качества, наиболее распространенные мужские и женские профессии. Многообразие 

социальных ролей, выполняемых взрослыми: женщина дома – любящая мать, на работе – 

умелая труженица (врач.), в свободное от работы время – спортсменка, туристка. 

Разнообразие эмоциональных состояний, выраженных в мимике, интонации речи. 

Способы эмоциональной поддержки сверстника, взрослого. 

Тема 2. «Эмоции» (1 ч.: т. - 0,3, п. - 0,7): Различение и называние широкого круга эмоций 

(радость, грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). 

Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения 

эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности 

эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией.    Разнообразие    форм    и    

способов    проявления    эмоциональной 

отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в 

рисовании, играх. 

Тема3. «Семья» (1ч.: т – 0,4, пр. – 0,6): Представления о семье, семейных и родственных 

отношениях. Знание некоторых культурных традиций своей семьи, любимых занятий своей 

семьи. Проявление доброго отношения и любви к близким и пожилым людям в семье. 

Представления о том, что родители есть не только у людей, но и у животных.  

Тема 4.  «Детский сад» (1ч.: т – 0,4, пр. – 0,6): Профессии людей работающих в д/саду, их 

забота о здоровье, воспитании и развитии детей, поддержания порядка, красоты в д/саду и на 

его участке. 

Тема 5.  «Культура поведения» (2ч.: т – 0,5, пр. – 1,5): Дальнейшее освоение правил 

культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм этикета (культура 

поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила 

поведения в общественных местах, правила уличного движения. Представления, конкретные 

формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с 

ограниченными возможностями. 

Тема 6. «Взаимоотношения и сотрудничество» (2ч.: т – 0,5, пр. – 1,5): Представления о 

нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, 

справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства). 

Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. Представления о  
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дружбе, о качествах  и  поступках  настоящих  друзей. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в  группе,  

регулировать  свою  активность:  учитывать  права  других  детей, соблюдать   очередность, 

проявлять   терпение,   не   вступать   в   ссоры,   не перекладывать свою работу на других 

детей, проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они 

показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к 

школе. 

Тема 7. «Школа» (2ч.: т – 0,6, пр. – 1,4):  Представления о школе, школьниках, учителе; 

стремление к школьному  обучению,  к  познанию,  освоению  чтения,  письма.  Расширение 

представлений детей роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в 

удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели 

космических кораблей и пр.) учились в школе. 

 

Раздел 2 «Развиваем ценностное отношение  к  труду» 

 

Тема 1. «Труд – социальное явление» (3ч.: т – 1, пр. – 2)::  Целевые прогулки, экскурсии, 

беседы, чтение детской литературы, просмотр видеофильмов о профессиях взрослых. 

Алгоритм составления рассказов о профессиях, знание профессий родителей. 

Тема 2. «Предметный мир и орудия труда» (1ч.: т – 0,3, пр. – 0,7)::  Средства связи и 

передвижения, способы торговли, одежда людей, жилище. Многообразие естественных и 

искусственных материалов. 

Тема 3. «Труд взрослых» (2ч.: т – 0,4, пр. – 1,6)::  Проекты: «у нас в гостях», «как 

вырастили и испекли хлеб», «в мире техники». Детские обязанности. 

Тема 4. «Экспериментирование с различными материалами» (2ч.: т – 0,4, пр. – 1,6):  

Естественные и искусственные материалы. «Как люди придумали бумагу?», «Мир металла, 

пластмассы, ткани». 

Тема 5. «ОБЖ при обращении с бытовой техникой.» (1 ч.: т. - 0,3, п. - 0,7): Меры 

безопасности при обращении с пылесосом, утюгом, чайником. Первая помощь при травме. 

Тема 6. «Живая природа»  (обитатели природного уголка)  (1 ч.: т. - 0,3, п. - 0,7): 

Разнообразие аквариумных рыб. Характерные признаки. Основные правила ухода за рыбками 

(мытье аквариума, камушков, своевременное кормление). Составление описательного рассказа 

по определенной схеме. Дежурство в живом уголке. 

Тема 7. «Элементарное приготовление пищи» (1 ч.: т. - 0,3, п. - 0,7):  Нарезка вареных 

овощей. Правила пользования мерной посудой, навыки «чтения» схематического 

приготовления блюда.  

 

Раздел 3 «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

 

Тема 1. «Внешность человека может быть обманчивой » (1 ч.: т. - 0,2, п. - 0,8):  

Объяснить ребенку, что приятная внешность незнакомого человека не всегда означает его 

добрые намерения. Не стоит доверять незнакомому человеку на улице, даже если он внешне 

привлекателен. 

Тема 2. «Опасные участки на пешеходной части  улице» (1 ч.: т. - 0,3, п. - 0,7):   

Познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут возникнуть на отдельных участках 

пешеходной части улицы, и соответствующими мерами предосторожности. 

Тема 3. «Катание на велосипеде, самокате, роликах в черте города» (1 ч.: т. - 0,3, п. - 

0,7):  Рассмотреть различные опасные ситуации, которые могут возникнуть в городских 

условиях при катании детей на велосипеде, самокате, роликах. Научить детей правилам 

поведения в таких ситуациях. 

Тема 4. «Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности» (1 ч.: т. - 0,3, п. - 0,7): 

Расширить представления детей о предметах, которые могут служить источником опасности в 

доме. Дети должны знать, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на 

балкон и играть там. 
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Тема 5. «Витамины и полезные продукты» (1 ч.: т. - 0,3, п. - 0,7): Помочь детям 

запомнить о пользе витаминов и их значении для здоровья человека. 

Тема 6. «Конфликты между детьми» (1 ч.: т. - 0,3, п. - 0,7): Научить детей 

самостоятельно разрешать межличностные конфликты, учитывая при этом состояние и 

настроение другого человека, а также пользоваться нормами–регуляторами (уступить, 

договориться, соблюдать 043Eередность, извиниться) 

Тема 7. «Детские страхи»  (1 ч.: т. - 0,3, п. - 0,7): Научить детей справляться   со своими 

страхами.  Помогать выражать его на словах. Учить объяснять, чего он боится. 

 Тема 8. «Безопасное поведение» (1 ч.: т. - 0,3, п. - 0,7): Закрепить с детьми нормы и 

правила безопасного поведения на улице, в лесу, на водоемах в разное время года. Повторить 

правила, где можно играть, где нельзя. 

Тема 9. «Режим дня» (1 ч.: т. - 0,3, п. - 0,7):  Сформировать у детей представления о 

правильном режиме дня и пользе его соблюдения для здоровья. 

Тема 10. «В городском транспорте» (1 ч.: т. - 0,2, п. - 0,8): знакомить детей с правилами 

этичного и безопасного поведения в городском транспорте. Кому необходимо уступать место. 

Объяснить возможные последствия безответственного поведения. 

Тема 11. «На воде, на солнце»:  (1 ч.: т. - 0,2, п. - 0,8):  Объяснить детям, что купаться, 

плавать, загорать полезно для здоровья только в том случае, если соблюдать определенные 

правила. 

Раздел 4 Диагностика (4ч.; т – 1, п. - 3) 

 

 Диагностика освоения   содержания программы  

 Диагностика качества освоения образовательной областью проводиться в электронной 

форме модели проведения процедур оценки качества дошкольного образования, 

разработанным Министерством образования. 

 

Цель – изучить особенности социальных отношения детей подготовительной к школе 

группы. 

Уровни знаний детей 

 Низкий. Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно. Хотя он имеет представления об 

отдельных правилах культуры поведения, привычка самостоятельно следовать им не 

сложилась, часто поведение определяется непосредственными побуждениями. Ребенок 

испытывает трудности в общении, связанные с неумением учитывать позицию партнера. 

Слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. Наряду с добрыми 

поступками, наблюдаются частые проявления негативного поведения. Выражено отставание в 

развитии связной речи. Отношение к будущему (к поступлению в школу) неопределенное.  

У ребенка снижен интерес к самообслуживанию, он самостоятельно не следит за своим 

внешним видом, не видит необходимости повседневного труда. Результативность трудовой 

деятельности низкая, требуются указания, прямая помощь взрослого в выполнении трудовых 

действий. Досуговая деятельность ребенка не ориентирована на труд. 

Ребенок не проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Он не может привести 

примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, не устанавливает  связи 

между неправильными действиями и их опасными последствиями для жизни и здоровья. 

Ребенок не соблюдает правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале; 

не различает отдельные съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, не умеет правильно вести 

себя в лесу; не всегда осторожен при общении с незнакомыми животными; не соблюдает 

правила дорожного движения, не умеет правильно вести себя в транспорте, на воде, на солнце. 

Доверяет незнакомым людям на улице, вступает в разговор с незнакомыми людьми. 

Средний. Поведение и общение ребенка положительно направлены. Он имеет 

представление о правилах культуры поведения и выполняет их в привычной обстановке, 

однако в новых условиях  может  испытывать скованность, потребность в поддержке и 

направлении взрослых. Чутко реагирует на оценку своих действий и поступков, 

воздерживается от повторения действий, отрицательно оцененных взрослыми. В общении 

стремится к согласованным действиям. Осуществляет элементарный самоконтроль. 
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Внимателен к эмоциональному состоянию других, проявляет сочувствие. Выражает интерес и 

стремление к своему будущему – к обучению в школе.  

Ребенок самостоятелен в самообслуживании; охотно участвует в разных видах 

повседневного труда. Труд ребенка результативен при небольшой помощи взрослых или 

сверстников. Сформированы основы культуры труда. Ярко выражено стремление к 

самостоятельности, оказанию помощи старшим и малышам. Детский труд эпизодически 

включается в досуговую деятельность ребенка. 

Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Он может при помощи 

взрослого привести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, 

устанавливает связи между неправильными действиями и их опасными последствиями для 

жизни и здоровья. Ребенок соблюдает  правила  безопасного  поведения  в  подвижных  играх,  

в  спортивном зале; не всегда различает отдельные съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, 

умеет правильно вести себя в лесу; всегда осторожен при общении с незнакомыми 

животными. Не всегда соблюдает правила дорожного движения, умеет, при напоминании 

взрослого правильно вести себя в транспорте, на воде, на солнце. Не доверяет незнакомым 

людям на улице, вступает в разговор с незнакомыми людьми только в присутствии родителей. 

Высокий.  У ребенка разнообразные игровые интересы. В играх он проявляет инициативу. 

Выступает с предложениями по созданию игровой обстановки, обогащению сюжета, игровых 

ролей. Фантазирует, комбинирует  реальное и фантастическое в игре. Придумывает игры с 

«продолжением», активен в ролевом взаимодействии и ролевых диалогах. Доброжелателен к 

сверстникам, проявляет интерес к замыслам других детей. Участвует в играх, как на ведущих, 

так и на других ролях. Знает много подвижных, настольно–печатных, словесных игр, 

считалок, прибауток. В играх с готовым  содержанием  следует  правилам,  контролирует  

действия других играющих, охотно знакомит детей с играми. Объясняет, показывает игровые 

действия. Придумывает новые варианты игр, действуя по аналогии с известными.  

Ребенок полностью самостоятелен в самообслуживании; инициативен, хороший 

организатор повседневной трудовой деятельности.  Труд результативен. Ребенок способен 

использовать имеющиеся умения для освоения новых трудовых процессов. Хорошо развиты 

комбинаторные умения, обеспечивающие проявление творчества и индивидуальности. 

Посильный повседневный труд стал для ребенка привычкой. Ребенок охотно занимается 

досуговой деятельностью, где реализуются его склонности к разным видам ручного труда или 

рукоделия в соответствии с полом и характером. 

Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Его представления о 

безопасном поведении достаточно осмысленны. Он может привести примеры правильного 

поведения в отдельных опасных ситуациях, установить связи между неправильными 

действиями и их опасными последствиями для жизни и здоровья. Ребенок умеет соблюдать 

правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале; пользоваться под 

присмотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, иголки  и т.п.); 

пользоваться под присмотром или с помощью взрослого некоторыми бытовыми 

электроприборами (чайник, магнитофон, телевизор, пылесос); различать отдельные съедобные 

и ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно вести себя в лесу; быть осторожным при общении 

с незнакомыми животными; соблюдать правила дорожного движения, правильно вести себя в 

транспорте; правильно вести себя на воде,  на солнце.  Избегает контактов с незнакомыми 

людьми  на  улице,   вступает  в  разговор  с  незнакомыми  людьми  только  в присутствии 

родителей. 

Методы диагностических исследований: наблюдения, дидактические игры, игровые 

ситуации, игры–экспериментирования, художественное слово. 

 

 

2.1.2.Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

2.1.2.1. Культурная практика «Познавательное развитие»  

 

Цели:  развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное, математическое 
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развитие детей 6–7 лет. 

Задачи: 

 способствовать расширению и углублению представлений детей о природе; 

 развивать у детей соответствующие содержанию знаний познавательные и речевые 
умения; 

 помочь детям освоить навыки и умения по уходу за животными и растениями и 
отдельные способы охраны природы; 

 воспитывать у детей элементов экологического сознания, ценностных ориентации в 

поведении и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей 

социальной и природной среде и здоровью. 

Интегрируется с большинством других образовательных областей: «Труд», 

«Социализация», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Художественная 

деятельность», «Музыка», «Безопасность», «Здоровье». 

Интеграция экологического содержания с другими разделами может состоять в 

следующем: 

 обсуждение вместе с детьми смысла и содержания пословиц, поговорок, загадок о 
природных явлениях, народных примет, сведений из народного календаря (расширяет 

социальные ориентации детей и представления о народной культуре); 

 использование для слушания звуков природы и классической музыки (помогает детям 
эмоционально воспринимать и лучше понимать красоту и многообразие природного мира); 

 реализация детских проектов, в которых используется опыт представлений из разных   

образовательных областей: «Календарь природы», «Почемучка», «Мы кладоискатели», «Я –

помощник», «Книга путешествий», «Наши сказки о животных», «Наши коллекции». 

 активизировать освоенные детьми умения сравнивать (по форме, расположению в 
пространстве, числовому значению, временным длительностям), измерять, упорядочивать и 

классифицировать, использовать эти умения   с   целью самостоятельного   познания  

окружающего   мира,   освоения картины мира; 

 закреплять умение строить простые высказывания о сущности выполненного действия; 

 находить нужный способ выполнения задания, ведущий к результату наиболее 
экономным путем; 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

  

В том числе объём  

 (часов)  

всего теоретические практические 

1 Раздел 1 «Ребенок открывает 

мир природы» 

16 7 9 

2 Раздел 2 «Формирование 

первичных представлений о 

себе, других людях» 

4 1 3 

3 Раздел 3 «Формирование 

первичных представлений о 

многообразии стран и народов 

мира» 

12 6 6 

4 Раздел 3 Диагностика 4 1 3 

5 Итого  36 15 21 

 

Содержание программы по темам 

 

№ 

раздела 

№ 

темы 

Объём программы 

(часов) 

ВСЕГО Теоретические Практические 
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Раздел 1 «Ребенок 

открывает мир 

природы» 

 

Тема 1 5 2 3 

Тема 2 5 2 3 

Тема 3 2 1 1 

Тема 4 4 2 2 

Раздел 2 

«Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других людях» 

 

Тема 1 2 0,5 1,5 

Тема 2 2 0,5 1,5 

Раздел 3 

«Формирование 

первичных 

представлений о 

многообразии стран 

и народов мира» 

Тема 1 2 1 1 

Тема 2 2 1 1 

Тема 3 2 1 1 

Тема 4 2 1 1 

Тема 5 2 1 1 

Тема 6 2 1 1 

Раздел 3 

Диагностика 

 4 1 3 

Итого  36 15 21 

 

5.2. Содержание разделов образовательной программы 

 

Раздел 1 «Ребенок открывает мир природы» 

 

Тема1: «Живая природа» Многообразие растений, грибов, животных, их 

принадлежность к миру живого на планете. Типичные признаки объектов живой природы 

(двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). Части 

растения, их функции (корень всасывает питательные вещества вместе с водой, удерживает 

растение в земле, способствует дыханию; стебель проводит питательные вещества к листья, 

цветкам, плодам, удерживает на себе листья, дышит; лист улавливает свет, под воздействием 

которого образуется кислород, которым дышит человек и животные, через листья испаряется 

влага, осуществляется дыхание и т.д.).Особенности внешнего вида и поведения животных в 

многообразии признаков и характеристик (особенности строения — органы и части тела 

животных, их функции; особенности поведения, повадки; особенности убежища (нора, логово, 

гнездо); способ защиты от врагов; способ добывания пищи; питания; способ передвижения; 

способ дыхания; способ размножения). Благоприятное и неблагоприятное состояние растений 

и животных, его признаки, способы помощи. Результат труда в природе как помощь живому 

существу, забота о благоприятном состоянии растения или животного. Правила 

взаимодействия с растениями и животными при осуществлении различной деятельности. 

Тема 2 «Неживая природа» Многообразие свойств и качеств объектов неживой природы.  

Разнообразие явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман; снегопад, поземка, метель; 

ветерок, сильный ветер, ураган, шторм). Свойства и качества природных материалов 

(сыпучесть песка, вязкость глины, липкость мокрого снега, текучесть воды). Существование 

разных сред обитания — наземной (почва, земля), воздушной (воздух) и водной (вода). 

Изменения в природе по сезонам, цикличность изменений (цикл года как последовательная 

смена времен года). 

Тема 3 «Размножение животных и растений». Размножение животных и растений как 

признак живого. Способы размножения растений (семенами, луковицами, корневищами, 

черенками, делением куста), грибов (спорами, кусочками грибницы), животных 

(живорождение, появление детеныша из яйца, икринки, сложный способ размножения 

насекомых). Последовательность стадий роста и развития, их цикличность на конкретных 

примерах хорошо знакомых детям природных объектов. 
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Тема 4 «Природные сообщества» Обитатели леса (парка, луга, озера, реки, болота, моря 

и т. п.). Своеобразие условий существования животных и растений в лесу (в парке, на лугу, в 

озере, реке, болоте, море и т. п.). Теневыносливые и светолюбивые растения, 

засухоустойчивые и влаголюбивые растения. Существование экосистем рядом друг с другом 

— на ярких, доступных примерах (в водоеме могут быть острова, в лесу есть поляна, может 

быть ручей, болото или озеро, река впадает в озеро или море). Город как сообщество растений, 

животных и человека. 

 

Раздел 2 «Формирование первичных представлений о себе, других людях» 

 

Тема 1 «Человек» Человек как живое существо. Разумность человека (мыслит, говорит, 

действует обдуманно и т.д.). Особенности проявления разумности человека. (Использует 

природную среду — землю, воздух, воду, растения и животных — для удовлетворения своих 

потребностей. Особенности взаимодействия человека и природы. Примеры положительного и 

отрицательного воздействия человека на природу. Особенности поведения в природе 

культурного человека (человек знает и выполняет правила поведения, направленные на 

сохранение природных объектов и собственного здоровья). 

Тема 2 «Представления о Человеке» Освоение представлений о себе и семье: о своем 

имени, фамилии, поле, возрасте,  месте  жительства,  домашнем  адресе,  увлечениях  членов  

семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание 

назначения отдельных органов и условиях их нормального функционирования. 

 

Раздел 3 «Формирование первичных представлений о многообразии стран и народов 

мира» 
Тема 1 «Родная страна» Проявление интереса к родной стране.  Освоение 

представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о 

содержании основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, 

героях России. 

Тема 2 «Россия многонациональная страна» Понимание многообразия россиян разных 

национальностей - особенностей  их  внешнего  вида,  одежды,  традиций.  Развитие  

интереса  к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к 

людям разных национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить 

счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

Тема 3 «Страны мира» Освоение представлений о других странах и народах мира. 

Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и 

гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из 

разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

Тема 4 «Путешествие по странам и континентам» Обитатели степей и пустынь 

(верблюд, сурок, медведь, черепаха и другие), Крайнего Севера и тундры (белый медведь, 

тюлень, морж, песец и другие), морей и океанов, тропиков и субтропиков и т.д. Некоторые 

особенности приспособления животных и растений к жизни в разных климатических условиях 

(в условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). Растения и животные как 

основные представители природного мира разных континентов. 

Тема 5 «Планета Земля» Планета Земля и околоземное пространство как общий дом для 

всех растений, животных, людей. Существование экосистем рядом друг с другом — на ярких, 

доступных примерах (в водоеме могут быть острова, в лесу есть поляна, может быть ручей, 

болото или озеро, река впадает в озеро или море). Город как сообщество растений, животных и 

человека. 

Тема 6 «Космическое путешествие» Изучение космических объектов и явлений 

(небесные светила и тела: солнце, луна, месяц, звезды, планеты, кометы, метеориты, 

созвездия; явления: северное сияние, звездопад, движение Земли вокруг Солнца, закат, восход, 

полнолуние). 

Раздел 4 Диагностика 
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Диагностика  освоения   содержания  программы  
Диагностика качества освоения образовательной областью проводиться в электронной 

форме модели проведения процедур оценки качества дошкольного образования, 

разработанным Министерством образования. 

Цель – изучить экологические знания детей 6–7 лет. 

Уровни освоения программы 

Низкий.  Ребенок различает  и  называет  большое  число животных и растений, вычленяет 

их особенности. Знает некоторые их потребности (во влаге, в пище). Понимает состояние 

объекта и среды. Устанавливает частные связи, сравнивает объекты по отдельным 

характерным признакам. В выделении общих признаков испытывает затруднение. Трудовые 

процессы выполняет не самостоятельно, качество труда низкое. Проявление гуманного 

отношения ситуативно. Познавательное отношение неустойчиво, связано с яркими, 

привлекающими внимание событиями. 

Средний. Ребенок различает большое число объектов природы, вычленяет характерные  и  

под руководством педагога – существенные признаки. Знает признаки живого. Устанавливает 

частные и некоторые общие связи. Умеет сравнивать объекты по признакам различия и 

сходства. Использует известные способы наблюдения для познания закономерностей природы. 

Недостаточно овладел общими понятиями и общими связями. Трудовые процессы выполняет 

самостоятельно, достигает хороших результатов. К проявлениям негативного отношения к 

природе другими детьми чаще пассивен. 

Высокий. Ребенок знает основные признаки живого,  устанавливает связи между 

состоянием живых существ, средой обитания и соответствием условий потребностям. Владеет 

предметными понятиями в соответствии с программой, устанавливает под руководством 

педагога и самостоятельно частные и общие связи. Пользуется наблюдением для познания 

природы. Моделирует признаки объектов и связи. Владеет трудовыми умениями, достигая 

хороших результатов. Бережно, заботливо, гуманно относится к природе, нетерпим к другим 

детям и взрослым в случае нарушения ими правил общения с природой. Готов оказать помощь 

в случае необходимости. Познавательное отношение устойчиво. Эмоционально воспринимает 

природу, видит ее красоту. 

 

 

 

2.1.2.2. Культурная практика «Развитие сенсорной культуры. Первые шаги в 

математику» 

 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, математическое развитие детей 6–7 

лет. 

Задачи: 

 Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как …; столько же, 

сколько …), порядка (тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и целое). Понимать и 

находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта 

часть является половиной, а другая четвертью. 

 Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и 
результата сравнения в пределах первого десятка. 

 Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, 

 фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать 

числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух 

меньших. 

 Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 
сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и 

временные зависимости. 
                                                      Учебный план 
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№ 

п/п 

Разделы Объём 

( 15 час. 00 мин.) 

  Всего Теоретические Практические 

1. Раздел 1 

«Количество и счет» 

8 1,5 6,5 

2. Раздел 2  

«Геометрические 

фигуры» 

 

4 2 2 

3. Раздел 3 

«Величина» 

3 1,5 1,5 

4. Раздел 4 «Ориентировка 

во времени» 

6 2 4 

5. Раздел 5 

«Ориентировка в 

пространстве 

6 2 4 

6. Раздел 6 

«Логические задачи» 

5 2 3 

7. Раздел 7 Диагностика 4 1 3 

 Итого  36 12 24 

 

Содержание программы по темам 

 

№ 

раздела 

№ 

темы 

Объём программы 

(мин.) 

ВСЕГО Теоретические Практические 

Раздел 1 

«Количество и счет» 

Тема 1 1 - 1 

Тема 2 1 - 1 

Тема 3 2 0,5 1,5 

Тема 4 2 0,5 1,5 

Тема 5 1 0,5 0,5 

Тема 6 1 - 1 

Раздел 2 

«Геометрические 

фигуры» 

Тема 1 1 0,5 0,5 

Тема 2 1 0,5 0,5 

Тема 3 1 0,5 0,5 

Тема 4 1 0,5 0,5 

Раздел 3 

«Величина» 

Тема 1 1 0,5 0,5 

Тема 2 1 0,5 0,5 

Тема 3 1 0,5 0,5 

Раздел 4 

«Ориентировка во 

времени» 

Тема 1 3 1 2 

Тема 2 3 1 2 

Раздел 5 

«Ориентировка в 

пространстве 

Тема 1 3 1 2 

Тема 2 3 1 2 

Раздел 6 

«Логические задачи» 

Тема 1 5 2 3 

Раздел 7 

Диагностика 

 4 1 3 

Итого  36 12 24 
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 Содержание разделов образовательной программы 

 

Раздел 1 «Количество и счет» 
Тема 1. «Числа и цифры от 6 до 10», (1ч. т.-.0, п. - 1.);   

Тема 2. «Математические знаки =, +, –, <,>», (1ч. т.-.0, п. - 1.);   

Тема 3.  «Решение задач» (2ч. т.-.0,5, п. – 1,5.);   

Тема 4. «Состав числа из двух меньших» (2ч. т.-.0,5, п. – 1,5.);     

Тема 5. «Равенство – неравенство» (1ч. т.-.0,5, п. – 0,5.);   

Тема 6. «Стихи, загадки, считалки о цифрах», (1ч. т.-.0, п. - 1.);   

Раздел 2. «Геометрические фигуры» 

Тема 1.   «Трапеция». (1ч. т.-.0,5, п. – 0,5.);   

Тема 2.  «Тетрадь в клетку». (1ч. т.-.0,5, п. – 0,5.);   

Тема 3.  «Выкладывание фигур из счетных палочек». (1ч. т.-.0,5, п. – 0,5.);   

Тема 4.  «Выкладывание символические изображений предметов из счетных палочек». 

(1ч. т.-.0,5, п. – 0,5.);  

 Раздел 3. «Величина» 

Тема 1.   «Расположение предметов в убывающем и возрастающем порядке» (1ч. т.-.0,5, п. 

– 0,5.);   

Тема 2.   «Деление предметов на 2, 4 и более частей» (1ч. т.-.0,5, п. – 0,5.);   

Тема 3. «Глазомер» (1ч. т.-.0,5, п. – 0,5.);   

Раздел 4. «Ориентировка во времени» 

Тема 1.   «Части суток, времена года» (3ч. т.-.1, п. – 2.);   

Тема 2.   «Последовательность дней недели, месяцев.» (3ч. т.-.1, п. – 2.);   

Раздел 5. «Ориентировка в пространстве 

Тема 1.  «Ориентировка на листе бумаги» (3ч. т.-.1, п. – 2.);   

Тема 2.   «Определение словом положение предмета по отношению к себе, другому лицу.» 

(3ч. т.-.1, п. – 2.);     

Раздел 6. «Логические задачи» 

Тема 1.   «Решение логических задач» (5ч. т.-.2, п. – 3.);   

Раздел 7. (4ч. т.-1, п.-2) Диагностика. 

Диагностика освоения   содержания программы  

Диагностика качества освоения образовательной областью проводиться в электронной 

форме модели проведения процедур оценки качества дошкольного образования, 

разработанным Министерством образования. 

Цель: изучить математические  знания детей 6 –7 лет. 

Уровни освоения программы 

Низкий. Ребенок классифицирует геометрические фигуры, величины по одному–двум 

свойствам, определяет форму предметов, ориентируясь на эталон. На основе сравнения  

предметов, чисел выделяет количественные отношения, выполняет действия в заданной 

последовательности. Способы деятельности, связи  изменения  и  неизменности  не  

устанавливает,  не  объясняет  сущность действий. Самостоятельности и творчества не 

проявляет. Затрудняется в речевых формулировках, касающихся определения свойств, 

зависимостей, результатов сравнения. 

       Средний. Ребенок осуществляет классификацию по одному–двум свойствам, 

самостоятельно выделяет признак (основание), по которому можно классифицировать; 

считает, измеряет, сравнивает числа. С помощью воспитателя выражает в речи логические 

связи, предполагаемые  изменения в группах предметов, величин. Не проявляет инициативы и 

творчества. 

       Высокий. Ребенок самостоятельно осуществляет классификацию по одному–двум 

свойствам, обнаруживает логические связи и отражает их в речи, считает, измеряет, решает 

простые задачи на увеличение и уменьшение. Проявляет инициативу и творчество, интерес к 

решению задач на преобразование, комбинаторику, оказывает помощь сверстникам.  
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       Методы диагностических исследований: проблемно – игровые ситуации, наблюдения, 

беседы, обследовательские действия, дидактические игры. 

 

 

2.1.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
2.1.3.1. Культурная практика «Подготовка к обучению грамоте» 

 

Цели: подготовка к обучение грамоте 

Задачи: Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Учебный план 

   

 

 

 Объём программы по темам 

 

№ раздела № темы   Объём программы (мин.) 

ВСЕГО Теоретические Практические 

Раздел 1 «Звуковой анализ 

и синтез слова» 

 

Тема 1 3 1 2 

Тема 2 2 1 1 

Тема 3 3 1 2 

Тема 4 2 1 1 

Раздел 2 «Работа с 

предложением»  

Тема 1 4 2 2 

Тема 2 4 2 2 

Раздел 3 «Подготовка 

руки к письму» 

Тема 1 4 1 3 

Тема 2 3 1 2 

Раздел 4 «Подготовка к 

чтению» 

Тема 1 6 3 3 

Тема 2 1 - 1 

Раздел 5 Диагностика    4 1 3 

Итого:  36 14 22 

 

Содержание разделов образовательной программы 

Раздел 1 «Звуковой анализ и синтез слова» 

Тема 1 «Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов» (лиса, слон, 

аист, школа) (3ч. т. -1, п – 2); 

№ 

п/п 

Наименование  разделов 

 

В том числе объём  (часов)  

всего теоретические практические 

1 Раздел 1 «Звуковой анализ и 

синтез слова» 

10 4 6 

2 Раздел 2 Работа с 

предложением  

8 4 4 

 Раздел 3 Подготовка руки к 

письму 

7 2 5 

 Раздел 4 Подготовка к 

чтению 

7 3 4 

3 Раздел 5   Диагностика 4 1 3 

 Итого  36 14 22 
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Тема 2 «Интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности» 

(2ч. т. -1, п – 1);   

Тема 3 «Характеристика звуков» (гласный-согласный, согласный твердый-мягкий). (3ч. т. -

1, п – 2);  

Тема 4 «Составление схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного звука 

в слове» (2ч. т. -1, п – 1); 

Раздел 2 «Работа с предложением»  

Тема 1 «Определение количества и последовательности слов в предложении» (4ч. т. -2, п 

– 2);  

Тема 2 «Составление предложений с заданным количеством слов»; (4ч. т. -2, п – 2);  

Раздел 3 «Подготовка руки к письму» 

Тема 1 «Ориентации на листе, выполнения графических диктантов» (4ч. т. -1, п – 3);  

Тема 2 «Выполнения штриховки в разных направлениях, обводки» (3ч. т. -1, п – 2);  

Раздел 4 «Подготовка к чтению» 

Тема 1 «Чтение простых слов и фраз» (6ч. т. -3, п – 3);  

Тема 2 «Разгадывание детских кроссвордов и решения ребусов». (1ч. т. -0, п – 1); 

Раздел 5 Диагностика (4ч. т. -1, п – 3);  

 

Диагностика освоения   содержания программы  

Диагностика качества освоения образовательной областью проводиться в электронной 

форме модели проведения процедур оценки качества дошкольного образования, 

разработанным Министерством образования. 

Цель: изучить речевое развитие детей 6–7 лет. 

Уровни освоения программы 

Низкий. Ребенок затрудняется в составлении предложений, определении количества слов 

в предложении. Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на слоги. 

Затрудняется в определении ударения. Не ориентируется на листе бумаги, не выполняет 

задания. 

Средний. В построении предложений не затрудняется, грамматические ошибки редки.  

Самостоятельно производит анализ четырехзвуковых слов. Испытывает трудности при 

ориентировке на листе бумаги, испытывает затруднения при выполнении заданий. 

 Высокий Ребенок владеет всеми средствами звукового анализа слов, определяет 

основные качественные характеристики звуков в слове (гласный – согласный, твердый – 

мягкий, ударный – безударный гласный, место звука в слове). Не испытывает затруднений в 

составлении предложений с заданным количеством слов, самостоятельно определяет 

последовательность и количество слов в предложении. Свободно ориентируется на листе 

бумаги, не испытывает затруднений при выполнении заданий. 

 

       Методы диагностических исследований: проблемно – игровые ситуации, 

наблюдения, беседы, обследовательские действия, дидактические игры 

 

2.1.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
 

2.1.4.1. Культурная практика «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Цель: Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей 

Задачи: 

 Совершенствовать компоненты конструктивной деятельности, технические умения. 

 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 
способности. 

 Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 
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переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального 

почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок, передавать своё отношение. 

 Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать 

наиболее соответствующие образу техники и материалы и их сочетать, по собственной 

инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить 

работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, 

«дорабатывать» изображение. Самостоятельное использование способов экономичного 

применения материалов и проявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

 Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. 
Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

 

Учебный план 

   

 

 

 Объём программы по темам 

 

№ раздела № темы   Объём программы (мин.) 

ВСЕГО Теоретические Практические 

Раздел 1 

«Конструирование из 

разнообразных 

геометрических форм, 

тематических 

конструкторов».  

Тема 1 4 1 3 

Раздел 2 

«Конструирование из 

бумаги, природного и 

бросовых материалов» 

Тема 1 6 2 4 

Тема 2 3 1 2 

Тема 3 3 1 2 

Раздел 3 Диагностика    2 1 1 

Итого:  18 6 12 

 

 

Раздел 1 «Конструирование из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов».  

№ 

п/п 

Наименование  разделов 

 

В том числе объём  (часов)  

всего теоретические практические 

1 Раздел 1 «Конструирование 

из разнообразных 

геометрических форм, 

тематических 

конструкторов».  

 

4 1 3 

2 Раздел 2 «Конструирование 

из бумаги, природного и 

бросовых материалов» 

 

12 4 8 

3 Раздел 3   Диагностика 2 1 1 

 Итого  18 6 12 
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Тема 1 «Конструирование из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов»: развитие умений анализировать постройку, 

создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения 

архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных построек; проектирование 

сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, 

фотографиям. (4ч.; т - 1, п -3)  

Раздел 2 «Конструирование из  бумаги,                                                природного и бросовых 

материалов» 

Тема 1 «Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов»: создание 

интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное 

применение разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных 

инструментов; создание интересных образов в технике оригами. (6 ч.; т - 2, п -4) 

Тема 2 «Плоскостное и объемное моделирование»: Освоение и применение способов 

плоского, объемного и объемно- пространственного оформления. Умения моделирования и 

макетирования простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс 

создания предмета; создавать разметки по шаблону. (3 ч.; т - 1, п -2) 

Тема 3 «Работа с тканью»: Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и 

качественное изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание 

аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к 

создаваемому образу. (3 ч.; т - 1, п -2) 

Раздел 3 «Диагностика» (2 ч.; т - 1, п -1) 

 

Диагностика  освоения   содержания  программы  

Диагностика качества освоения образовательной областью проводиться в электронной 

форме модели проведения процедур оценки качества дошкольного образования, 

разработанным Министерством образования. 

Цель изучить навыки конструктивной деятельности детей 6–7 лет. 

Уровни освоения программы 

Низкий. Владеет техническими и конструктивными навыками и умениями, но пользуется 

ими еще недостаточно осознанно и самостоятельно. Творчество не проявляет. Конструирует 

более охотно при поддержке взрослого; показывает относительный уровень технической 

грамотности, создает изображения примитивными однообразными способами; затрудняется в 

планировании работы; конфликтно участвует в коллективном творчестве. 

Средний. Ребенок проявляет интерес и потребность в конструктивной деятельности. 

Использует в собственной деятельности средства выразительности, навыки и умения для 

создания выразительного образа. Проявляет самостоятельность, инициативу и творчество. 

Конструирует о основном самостоятельно, но может обращаться за помощью к взрослым с 

сверстникам. 

Высокий. Ребенок обнаруживает постоянный и устойчивый интерес к конструктивной 

деятельности. Испытывает удовольствие и радость от собственных произведений. Видит 

общие, типичные, видовые, характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 

объектов и явлений действительности. Видит и понимает разнообразные в художественных 

образах. Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность    в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения. Экспериментирует в создании образа, 

проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания художественного 

образа, выбора техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую 

техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует рабочие место, 

проявляет аккуратность и организованность; адекватно оценивает собственные работы; в 

процессе выполнения коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими 

детьми. 

 Методы диагностических исследований: проблемно – игровые ситуации, наблюдения, 

беседы, обследовательские действия, дидактические игры 
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2.1.4.2. Культурная практика «Музыка» 

 
 Цель данной программы – приобщение детей 6 – 7 лет к музыкальному искусству в  

музыкально–художественной деятельности.  

Задачи:         

1. В области музыкального восприятия –слушания –интерпретации 

1.1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке. 

1.2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

1.3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности. 

1.4.Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

2. Задачи в области музыкального исполнительства—импровизации– творчества 

2.1.  Развивать умение чистоты интонирования в пении. 

2.2. Способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования. 

2.3.Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 

2.4. Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в 

коллективной музыкальной деятельности. 
Учебный план 

   

 

 

 Объём программы по темам 

 

№ раздела № темы   Объём программы (мин.) 

ВСЕГО Теоретические Практические 

Раздел 1 «Приобщаем к 

музыкальному искусству» 

Тема 1 5 2 3 

Тема 2 5 2 3 

Тема 3 5 2 3 

Тема 4 5 2 3 

Тема 2 5 2 3 

Тема 3 5 2 3 

Тема 7 5 2 3 

Раздел 2 «Развиваем 

музыкально-

художественную 

деятельность» 

Тема 1 5 2 3 

Тема 2 7 2 5 

Тема 3 8 3 5 

Тема 4 7 2 5 

Тема 5 6 1 5 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

 

В том числе объём (часов)  

всего теоретические практические 

1 Раздел 1 «Приобщаем к 

музыкальному искусству» 

35 14 21 

2 Раздел 2 «Развиваем 

музыкально-художественную 

деятельность» 

33 10 23 

3 Раздел 3   Диагностика 4 1 3 

 Итого     
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Раздел 3 Диагностика    4 1 3 

Итого:  72 25 47 

 

Содержание разделов образовательной программы 

 

Раздел 1. «Приобщаем к музыкальному искусству». 

Тема 1. (5 ч.:  т. – 2, п. - 3).  «Узнаем музыку разных композиторов». 

Тема 2. (5 ч.:  т. – 2, п. - 3). « Что мы знаем о биографиях и творчестве композиторов». 

Тема 3. (5 ч.:  т. – 2, п. - 3) «Что мы знаем о музыкальных инструментах». 

Тема 4. (5 ч.:  т. – 2, п. - 3). «Учимся различать музыку разных жанров и стилей». 

Тема 5. (5 ч.:  т. – 2, п. - 3) «Средства музыкальной выразительности» 

Тема 6. (5 ч.:  т. – 2, п. - 3) «Характерные признаки балета и оперы». 

Тема 7. (5 ч.:  т. – 2, п. - 3) «Характерные признаки симфонической и камерной музыки». 

Раздел 2. «Развиваем музыкально–художественную деятельность» 

Тема 1. (5 ч.:  т. – 2, п. - 3) «Слушание музыки». 

Тема 2. (7 ч.:  т. – 2, п. - 5) «Пение». 

Тема 3. (8 ч.:  т. – 3, п. - 5). «Песенное творчество». 

Тема 4. (7 ч.:  т. – 2, п. - 5). «Музыкально–ритмические движения». 

Тема 5. (6 ч.:  т. – 1, п. - 5) «Игра на детских музыкальных инструментах». 

Раздел 3. (4 ч.:  т. – 1, п. -3) Диагностика. 

 

Музыкальный репертуар 

 
М. П.Мусоргский  «Рассвет  на  Москве – реке» – вступление    к  опере  «Хованщина»;  

Э. Григ «Утро»;«Осенины  на  Руси» Л.Олифировой»; «Осень – художник»  З. Роот;   

«У берёзоньки» Ю. Михайленко; «Скок – поскок» Обр. Г. Левдокимова; 

«Марш»Е.Тиличеевой;  

«Марш  со  сменой  ведущих»  Т. Ломовой; игра «Бери  флажок» венгерские мелодии  в  обр. 

Н. Метлова; игра «Плетень» р.н.м.; «Андрей – воробей»  Р.Н.П.; «Я на  горку  шла»  р.н.м.;  

«Кто  шагает  ряд  за  рядом?»  Г. Зингер; «Осенняя  песнь» П.И.Чайковского; «Листопад» Т.  

Попатенко;  «Осенью» С. Майкапар; «Мы  хотели  танцевать» А.Спадавеккиа; «Кадриль» 

В.Темнова; «Спите, куклы»  Е. Тиличеевой;  «Песня, танец, марш» Д. Кабалевский; «Весёлая  

и  грустная песенки» В. Агафонникова;  «На тройке» П.Чайковский; «Осень» П.И.Чайковского  

из цикла «Детские песни» П.И.Чайковского;   «Осенняя  песнь» П.И.Чайковского; «Осенины  

на  Руси» Л.Олифировой; «Осень  шуршит  листвой» З.Роот; «Счастливый  Новый  год»  

З.Роот;  

«Ёлочка», «Новый год»  Л. Лукониной;  игра  «Гномы  и  великаны»  Р. Шуберта; Хоровод 

«Ёлочка» Н.Лукониной;  «Птичка  польку танцевала» А.Бурениной; «Смелый  наездник» Р. 

Шумана;  «Снежинок  день  рожденья» Г. Свиридов «Вальс»; «Менуэт» И.Баха; «Менуэт» В. 

Моцарта; «Менуэт» П. Перселла; «Менуэт» В.Боккерини; «Мазурка» Гречанинова; «Мазурка» 

П.И.Чайковского;  «Танец  с  фонариками»  В.Моцарт; «Новогодние  игрушки», «Мы  едем  на  

праздник»  Е.Семёнова;  «Бубенчики» Е.Тиличеевой;  Т.Тютюнникова  «Бумажный  карнавал»;  

«Снежок»  Т.Бырченко; «Святки» (Декабрь); «У  камелька» (Январь) «Времена года»  

П.И.Чайковский; А.Вивальди «Зима»; «Русская  зима» Л.Олифировой; Частушки  

масленичные Р.Н.М.; «В школу»  Е.Тиличеевой; «Блины» русская  народная  мелодия; 

«Почётней дела  нет» Г.Струве; «Миру –мир» О.Девочкиной; «Полька» И.Штрауса; 

«Белолица–круглолица» Р.Н.М.; 

игра «Снеговик» Е. Еремеевой; вальсы  различного  характера и  темпа;  игра  «Гори  ясно» 

Р.Н.М.; «Поскоки  и  пружинящий  шаг»  С. Затеплинского; «Зайка, зайка,  где  бывал?» 

М.Скребковой; Г.Свиридов «Вальс»; «Масленица» (Февраль) «Времена года»  

П.И.Чайковский;  

«Прощание  словянки»  А. Агапкин;  «Военная  игра»  Е .Шаламоновой;  «Ах,  бабуля» 

Л.Шевченко;  «Дорогие бабушки  и  мамы» Е. Бодраченко;  «Мамочка  любимая»  З. Роот;   
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«Русская  зима»  Л.Олифировой;  «Финская полька»;  «Полька»  И.Штрауса;  «В  нашем 

оркестре»  Т.Попатенко;  игра  «Танцуй,  как  я»  («Зеркало»); «Хитрая  лиса  и  волк»  С. 

Бодренковой; «Марш» Агафонникова»; «Плясовая», «Колыбельная» Ломовой; «Песнь 

жаворонка» П.И.Чайковский; «Весна» П.И.Чайковский; А.Вивальди «Весна» – I часть  

концерта;  «Край  родной»  Е.Г.Гомоновой; «Взрослые  и  дети»  В.Шаинский;  «Вот  такая 

чепуха»  Е.Рыбкин;  «Доброта» Е.Гомоновой;  игра  «Весёлые  птицы»  Е.Антипиной;   

«Куда  уходит  детство» А.Зацепина;  3  кита  Д.Кабалевского;  «Весной»  В.Зингера;  

Д.Кабалевский;«Детский  альбом»  П.И.Чайковского  «Нянина  сказка»;  «Сказочка»  

С.Прокофьева;  «Баба – яга»  П.И.Чайковского;  «Картинки  с  выставки»  М.Мусоргского  

«Избушка  на  куриных  ножках», «Мир – это  детство»,  «Мы  всем  спасибо  говорим»  

А.Антипиной;  «Маленькая  страна»  И.Николаев;  «Мишка, «Зайка»  А.Барто;   

«Весной» А.Шибицкой;  «Весёлая  песенка»,  «Грустная  песенка»;  «Белые  ночи»  (Май)  

«Времена  года»  П.И.Чайковского,  «Мимолётное  видение» С.Майкапара;  «В  пещере  

горного  короля»,  «Танец  эльфов» Э. Грига; «Сладкая ягода»  обр. В.Антипиной. 

 

Диагностика освоения   содержания программы  

Диагностика качества освоения образовательной областью проводиться в электронной 

форме модели проведения процедур оценки качества дошкольного образования, 

разработанным Министерством образования. 

Предметом диагностики являются: процесс восприятия музыки детьми старшего 

дошкольного возраста, особенности музыкальности, эмоциональных переживаний в ходе 

слушания музыки; субъективные проявления старшего дошкольника в музыкальной 

исполнительской деятельности 

Низкий уровень: Не активен в некоторых видах музыкальной деятельности; не узнает 

музыку известных композиторов; имеет слабые навыки вокального пения; плохо 

ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой; не 

принимает активного участия в театрализации; слабо развиты музыкальные способности. 

Средний уровень: Слабо развита культура слушательского восприятия; не охотно 

посещает концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями; имеет 

недостаточные представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов; не проявляет себя во всех видах музыкальной 

исполнительской деятельности, на праздниках; не активен в театрализации, где включается в 

ритмо-интонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания, участвует в 

инструментальных импровизациях. 

Высокий уровень: Развита культура слушательского восприятия; любит посещать 

концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями; музыкально эрудирован, 

имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве 

разных композиторов; проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках; активен в театрализации, где включается в ритмо-

интонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, 

а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания; проговаривает 

ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в 

инструментальных импровизациях. 

Методы диагностики: наблюдение за проявлениями детей в экспериментальных 

ситуациях, диагностическая игровая ситуация, беседа с детьми, наблюдение за детьми в ходе 

НОД (за процессом слушания музыки), проективный метод (рисование), полихудожественная 

тест–игра, диагностическое задание, наблюдение за проявлениями детей в музыкально–

ритмической деятельности, воспроизводящий тест, воспринимающий тест. 

 

 

2.1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

2.1.5.1. Культурная практика «Физическое развитие» 
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Цель: Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач. 

 

Задачи: 

1.Развитие  физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

3.  Формирование  у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 Формировать, сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 
колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

 Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

 Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе в играх 
с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве. 

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости. 
Точности, выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 
длину и высоту с разбега. 

 Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

 

Учебный план 

   

 

 Объём программы по темам 

 

№ раздела № темы   Объём программы (часов) 

ВСЕГО Теоретические Практические 

Раздел 1 Тема 1 1 0,2 0,8 

Тема 2 1 0,2 0,8 

Тема 3 1 0,2 0,8 

Тема 4 1 0,2 0,8 

Тема 2 1 0,2 0,8 

Тема 3 1 0,2 0,8 

Тема 7 1 0,2 0,8 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

 

В том числе объём (часов)  

всего теоретические практические 

1 Раздел 1 «Физическое 

развитие» 

104 14 21 

3 Раздел 2  Диагностика 4 1 3 

 Итого     
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Тема 8 1 0,2 0,8 

Тема 9 1 0,2 0,8 

Тема 10 1 0,2 0,8 

Тема 11 1 0,2 0,8 

Тема 12 1 0,2 0,8 

 Тема 14 1 0,2 0,8 

 Тема 15 1 0,2 0,8 

 Тема 16 1 0,2 0,8 

 Тема 17 1 0,2 0,8 

 Тема 18 1 0,2 0,8 

 Тема 19 1 0,2 0,8 

 Тема 20 1 0,2 0,8 

 Тема 21 1 0,2 0,8 

 Тема 22 1 0,2 0,8 

 Тема 23 1 0,2 0,8 

 Тема 24 1 0,2 0,8 

 Тема 25 1 0,2 0,8 

 Тема 26 1 0,2 0,8 

 Тема 27 1 0,2 0,8 

 Тема 28 1 0,2 0,8 

 Тема 29 1 0,2 0,8 

 Тема 30 1 0,2 0,8 

 Тема 31 1 0,2 0,8 

 Тема 32 1 0,2 0,8 

 Тема 32 1 0,2 0,8 

 Тема 34 1 0,2 0,8 

 Тема 35 1 0,2 0,8 

 Тема 36 1 0,2 0,8 

 Тема 37 1 0,2 0,8 

 Тема 38 1 0,2 0,8 

 Тема 39 1 0,2 0,8 

 Тема 40 1 0,2 0,8 

 Тема 41 1 0,2 0,8 

 Тема 42 1 0,2 0,8 

 Тема 43 1 0,2 0,8 

 Тема 44 1 0,2 0,8 

 Тема 45 1 0,2 0,8 

 Тема 46 1 0,2 0,8 

 Тема 47 1 0,2 0,8 

 Тема 48 1 0,2 0,8 

 Тема 49 1 0,2 0,8 

 Тема 50 1 0,2 0,8 

 Тема 51 1 0,2 0,8 

 Тема 52 1 0,2 0,8 

 Тема 53 1 0,2 0,8 

 Тема 54 1 0,2 0,8 

 Тема 55 1 0,2 0,8 

 Тема 56 1 0,2 0,8 

 Тема 57 1 0,2 0,8 

 Тема 58 1 0,2 0,8 

 Тема 59 1 0,2 0,8 

 Тема 60 1 0,2 0,8 
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 Тема 61 1 0,2 0,8 

 Тема 62 1 0,2 0,8 

 Тема 63 1 0,2 0,8 

 Тема 64 1 0,2 0,8 

 Тема 65 1 0,2 0,8 

 Тема 66 1 0,2 0,8 

 Тема 67 1 0,2 0,8 

 Тема 68 1 0,2 0,8 

 Тема 69 1 0,2 0,8 

 Тема 70 1 0,2 0,8 

 Тема 71 1 0,2 0,8 

 Тема 72 1 0,2 0,8 

 Тема 73 1 0,2 0,8 

 Тема 74 1 0,2 0,8 

 Тема 75 1 0,2 0,8 

 Тема 76 1 0,2 0,8 

 Тема 77 1 0,2 0,8 

 Тема78 1 0,2 0,8 

 Тема79 1 0,2 0,8 

 Тема80 1 0,2 0,8 

 Тема81 1 0,2 0,8 

 Тема82 1 0,2 0,8 

 Тема83 1 0,2 0,8 

 Тема84 1 0,2 0,8 

 Тема85 1 0,2 0,8 

 Тема86 1 0,2 0,8 

 Тема87 1 0,2 0,8 

 Тема88 1 0,2 0,8 

 Тема89 1 0,2 0,8 

 Тема90 1 0,2 0,8 

 Тема91 1 0,2 0,8 

 Тема92 1 0,2 0,8 

 Тема93 1 0,2 0,8 

 Тема94 1 0,2 0,8 

 Тема95 1 0,2 0,8 

 Тема96 1 0,2 0,8 

 Тема97 1 0,2 0,8 

 Тема98 1 0,2 0,8 

 Тема99 1 0,2 0,8 

 Тема100 1 0,2 0,8 

 Тема101 1 0,2 0,8 

 Тема102 1 0,2 0,8 

 Тема103 1 0,2 0,8 

 Тема104 1 0,2 0,8 

Раздел 3 Диагностика    4 1 3 

Итого:  108 21,8 86,2 

 

 

Содержание разделов образовательной программы 
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Тема 1. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Встреча с осенью» (проводится в парке).   1. упражнение в 

ходьбе между расставленными предметами; 2. упражнение в беге «змейкой»;  3. создание 

условий для проявления выносливости при выполнении упражнений 

Тема 2. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) (проводится на спортивной площадке).  1. упражнение в беге 

парами в разных направлениях; 2. упражнение в беге парами по прямой; 3. обучение детей 

самостоятельно выполнять двигательные задачи. 

Тема 3. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Изучаем технику» (проводится на дорожках детского сада).  

1. изучение с детьми простейших правил дорожного движения; 2. умение детей кататься 

самостоятельно на трехколесном велосипеде. Плавно нажимая на педали поочередно то одной, 

то другой ногой; 3. обучение детей езде по прямой с соблюдением правил дорожного 

движения. 

Тема 4. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Идут осенние дожди» (проводится в зале).   1. оздоровление 

организма ребенка с помощью имитационных движений и действий; 2. совершенствование 

гигиенических навыков детей в игровой обстановке; 3. упражнение в равновесии. 

Тема 5. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Разноцветные автомобили» (проводится на спортивной 

площадке).  1.умение детей легко бегать; 2. упражнение в прыжках из обруча в обруч; 3. 

ознакомление детей с понятием «шеренга». 

Тема 6. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Смешной фотограф» (проводится на игровой площадке).  1. 

выполнение упражнений для рук с целью развития ловкости кисти, фаланг пальцев; 2. 

обучение детей выполнению упражнения для ног с целью увеличения амплитуды маховых 

движений; 3. формирование осанки в упражнениях для туловища. 

Тема 7. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Дни недели» (проводится на спортивной площадке) 1. 

обучение детей выражать в движениях каждый день недели; 2. упражнение в подбрасывании и 

ловле мяча; 3. закрепление умения в подбрасывании мяча в игре «Салют» 

Тема 8. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Тонкая рябина» (проводится в музыкальном зале) 1. 

обучение детей импровизации под мелодию песни; 2. инсценирование песни с помощью 

различных пластических движений; 3. вырабатывание умения двигаться легко и свободно под 

мелодию песни, выполняя движения в соответствии с ее содержанием. 

Тема 9. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Рядом с ветром» (проводится на спортивной площадке).  1. 

упражнение в беге на дистанцию  30 метров, в равновесии при ходьбе  и беге по скамейке; 2. 

совершенствование у детей координации движений во время бега, используя подвижные игры.  

Тема 10. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «В осеннем лесу в сентябре» (проводится в парке) 1. 

соблюдение определенных интервалов во время передвижения, не отставая от впереди 

идущего; 2. упражнение в прыжках на двух ногах, на месте и с продвижением вперед; 3. 

формирование у детей умения молча наслаждаться окружающей природой, прислушиваться к 

ее звукам. 

 Тема 11. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Хотим быть стройными» (проводится в спортивном 

зале).    1. формирование осанки в общеобразовательных упражнениях без предметов; 2. 

обучение детей выполнять упражнения по рисунку (картинке); 3. закрепление правильной 

осанки во время игры «Стоп». 

Тема 12 (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Метатели, бросатели и прочие кататели» (проводится на 

спортивной площадке). 1. упражнении в катании мяча; 2. обучение детей бросать мяч о землю 

и ловить его; 3. ознакомление детей с техникой метания мяча в цель во время игры «Попади в 

обруч». 

Тема 13. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Путешественники» (проводится за пределами детского 

сада).      1.обучение детей ориентировке в пространстве; 2. создавать благоприятные условия 

для проявления ребенком инициативы при выполнении на фигурах; обучению детей 

правильному поведению в незнакомых местах. 

Тема 14. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Неделька» (проводится в спортивном зале).  1. закрепление 

дней недели в стихах и движениях; 2. упражнение в ходьбе на носках, пятках, внешней 

стороне стопы мелкими и широкими шагами; 3. совершенствование у детей прыжковой 

выносливости. 

Тема 15. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Учимся прыгать в длину» (проводится на спортивной 

площадке) 1. обучение детей взмахам рук вперед–вверх при отталкивании вовремя прыжка в 
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длину; 2. обучение принимать правильное положение тела во время полета; 3. 

совершенствование техники приземления. 

Тема 16. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Осенние цветы» (проводится в музыкальном зале) 1. 

корректирование эмоционального поведения детей с помощью цветов; 2. формирование 

пластики движений на эмоциональном фоне восприятий и ощущений красоты слова, 

обращенного к цветку; 3. выполнение движений в соответствии с характером музыки. 

Тема 17. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8).)  « Ползаем, ползаем» (проводится на спортивной 

площадке). Упражнение в ползании; в лазаньи; в подлезании. 

Тема 18. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Поиграем в упражнения» (проводится на спортивной 

площадке).   1. формирование у детей правильной о Методы диагностических исследований: 

проблемно – игровые ситуации, наблюдения, беседы, обследовательские действия, 

дидактические игры 

санки; 2. укрепление у детей крупные группы мышц плечевого пояса и спины; 3. развитие 

умственных способностей у детей. 

Тема 19. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Добрый доктор Айболит» (проводится на спортивной 

площадке).  1. ознакомление детей с закаливающими процедурами в осенний период; 

формирование у детей культурно–гигиенических навыков; 3. способствование профилактике 

простудных заболеваний. 

Тема 20. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Стану ли я хорошо прыгать?» (проводится на спортивной 

площадке).  1. упражнение в подпрыгивании на двух ногах на месте; 2. упражнении в 

подскоках с поворотами; 3. обучение детей прыгать с высоты. 

Тема 21. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Поскачу–поскачу, через все препятствия перелечу» 

(проводится на спортивной площадке). 1. упражнение в прыжках в длину с места; 2. 

ознакомление детей с упражнением – прыжки со скакалкой; 3. обучение детей 

перепрыгиванию через скакалки.    

Тема 22. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Урожай, урожай! Что хочешь – выбирай» (проводится на 

игровой площадке). 1. Развитие у детей способности координации движений; 2. Формирование 

представления детей о сезонных проявлениях в природе и передавать это в движении; 3. 

Расширение представлений детей об осеннем труде людей. 

Тема 23.  (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Как я техникой владею» (проводится на дорожках 

детского сада). 1. Обучение детей катанию на самокатах, ухаживание за самокатом, правилами 

езды на самокате: 

Тема 24. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Осень в детском саду» (проводится на игровой площадке). 

1. Ознакомление детей с общеразвивающими упражнениями нестандартного типа; 2. 

Упражнении в бросании и ловле легких предметов; 3. Сохранении равновесия при ходьбе по 

бревну с кленовыми листочками на ладони вытянутой руки. 

Тема 25. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Забавные игры сегодня нас ждут» (проводится на 

спортивной площадке).  1. Развитие у детей быстроты реакции, обучение регулированию 

внимания и мышечной деятельности, в зависимости от складывающейся игровой ситуации. 

Тема 26. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Зверюшки, навострите ушки» (проводится на спортивной 

площадке). 1. Обучение детей передавать образ животного в движении; 2. Содействовать 

самостоятельному выбору способа достижения цели, проявлять инициативу. 

Тема 27. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Провожаем птиц в полет» (проводится за пределами 

детского сада). 1. Упражнения в ходьбе, в беге с различными заданиями; 2. Вырабатывание 

ловкости и быстроты реакции на изменение в окружающей обстановке. 

Тема 28. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Строевые упражнения» (проводится на спортивной 

площадке). 1. Закрепление понятий «колонна», «строевые упражнения»; 2. Обучение детей 

строиться самостоятельно в колонны, совершенствовании строевых упражнений в играх. 

Тема 29. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Ледяные горошки» (проводится за пределами детского 

сада). 1. Упражнение в ходьбе, одновременно вырабатывая у детей умение соблюдать 

равновесие; 2. Упражнении в беге, в прыжках с препятствиями. 

Тема 30. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Что мы делаем» (проводится в спортивном зале). 1. 

Выполнение с детьми общеразвивающих упражнений, придуманных ими; 2. Ознакомление 
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детей с понятиями «утро», «день», «вечер», «ночь»; 3. Обучение детей передаче 

воображаемых действий под музыкальное сопровождение. 

Тема 31. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Доброе сердце» (проводится в спортивном зале). 1. 

Упражнение в ползании, лазанье, вырабатывании у детей осанки, развитие личностных 

качеств детей. 

 Тема 32 . (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Нас зовет футбольное поле» (проводится на спортивной 

площадке). 1. Обучение детей бегу в различных направлениях, в прокатывании мяча ногами 

между предметами и в направлении друг к другу. 

Тема 33. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Посмотрим, скажем, сделаем» (проводится на спортивной 

площадке детского сада).1. Совершенствование у детей основных движений руками, ногами, 

туловищем.  

Тема 34. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «В городке веселых затей» (проводится на детской 

площадке). 1. Обучение детей ориентировке на местности, умению быть организованными, 

проявлению ловкости и выносливости в играх. 

Тема 35. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Давай потанцуем» (проводится в музыкальном зале). 1. 

Обучение детей запоминанию последовательности плясовых движений; 2. Изменению темпа 

движения в соответствии с характером музыки; 3. Побуждение детей к импровизации 

танцевальных движений. 

Тема 36. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Давайте придумывать» (проводится в спортивном зале). 1. 

Сохранение равновесия в упражнении с мешочком на ладони вытянутой руки, на голове, на 

повышенной площади опоры, при ходьбе по линии; 2. Совершенствование изученных 

упражнений в равновесии в игровой форме. 

 Тема 37. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) (проводится в спортивном зале). 1.Ознакомление  детей с 

правилами поведения на улице в зимний период; 2. Упражнение в движениях на преодоление 

препятствий; 3. Совершенствование умений и навыков в упражнениях на равновесие. 

Тема 38. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) (проводится в спортивном зале). 1. Развитие способности 

сохранять устойчивое положение тела в покое и движении, умение побороть страх перед 

высотой, умению мягко приземляться в прыжках с высоты. 

Тема 39. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Зимовушка» (проводится на площадке).  1. Развитие 

способности сохранять устойчивое положение тела в неблагоприятных условиях (скользкие 

дорожки, мокрое покрытие); 2. Умению детей приспосабливаться к различным погодным 

условиям, решая двигательные задачи, воспитание воли, с помощью упражнений на 

преодоление препятствий. 

Тема 40. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Присмотрись» (проводится в спортивном зале). 1. 

Ознакомление детей с ходьбой, пригнувшись, крадучись, на носках; 2. Упражнение в беге с 

изменением направления движения по указанию воспитателя; 3. Совершенствование умения 

навыков в ползании. 

Тема 41. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «На санках» (проводится на площадке). 1.Обучение детей 

катать друг друга на санках; 2. Ознакомление детей с играми и игровыми заданиями. 

Тема 42. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Снежок мой дружок» (проводится на спортивной 

площадке). 1. Ознакомление детей с правильным поведением на спортивной площадке в 

зимний период; 2. Упражнении в метании снежков в цель; 3. Воспитание доброты и внимания 

к окружающим людям, животным, предметам. 

Тема 43. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Волшебная гостья» (проводится в музыкальном зале). 1. 

Упражнение в различных видах ритмичного бега и ходьбы; 2. Обучение детей акробатическим 

элементам, умениям и навыкам в лазании и перелезании. 

Тема 44. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Снежки за окном» (проводится в музыкальном зале). 1. 

Развитие ловкости рук в манипулировании с облегченными предметами; 2. Формирование 

умения и двигательных навыков в ловле облегченных предметов; 3. Воспитание 

самостоятельности в решении двигательных задач. 

Тема 45. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Как на горке на горе» (проводится на горке). 1. Развитие 

умения устойчиво держаться на ногах не теряя равновесия; 2. Обучение детей подниматься на 

горку и спускаться с нее; 3. Развитие выносливости в преодолении различных препятствий. 
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Тема 46. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Музыкальные тарелочки» (проводится в музыкальном 

зале). 1. Упражнение в различных видах ходьбы и бега под музыкальное сопровождение; 2. 

Закрепление движений рук на координацию, используя нетрадиционные предметы; 3. 

Обучение прокатыванию мячей между предметами. 

Тема 47. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Хоровод в Новый год» (проводится в музыкальном зале).  1. 

Обучение детей ходьбе и бегу в разных направлениях между расставленными предметами; 2. 

Упражнение в прыжках на двух ногах с продвижением вперед; 3. Развитие координационных 

способностей, используя нетрадиционные подходы. 

Тема 48. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Зимние ступеньки» (проводится на дорожках детского 

сада).  1. Обучение детей ходьбе по ступенькам, самостоятельному скольжению по ледяным 

дорожкам. 

Тема 49. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Хоровод под Новый год» (проводится в парке). 1. Развитие 

силовой выносливости, используя различные ситуации в игровой деятельности; 2. Обучение 

ориентировке в пространстве, ходить и бегать крадучись. 

Тема 50. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Зимние забавы» (проводится на спортивной площадке). 1. 

Ознакомление детей со спортивным инвентарем, применяемым в зимних видах спорта; 2. 

Обучение детей использованию элементов отдельных спортивных игр, развлечениях и забавах; 

3. Развитие самостоятельности в занятиях со спортивной направленностью.   

Тема 51. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Вратарь» (проводится на спортивной). 1. Ознакомление 

детей с игрой «хоккей с шайбой на льду», показывая простейшие примеры и приемы бросков 

забрасывания предметов в ворота; 3. Организация упражнений в парах по теме занятия. 

  Тема 52. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Зимушка–зима, спортивная пора» (проводится на 

спортивной площадке). 1. Ознакомление детей со спортивными упражнениями в процессе 

проведения игр и эстафет; 2. Выработке умения и навыка самостоятельно применять 

изученные ранее движения в игровой обстановке. 

Тема 53. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «А за окном то дождь, то снег» (проводится в спортивном 

зале).  1. Ознакомление детей с загадками на зимнюю тему, различным движениям с клюшкой 

и шайбой, с доступными элементами акробатики. 

Тема 54. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Поговорим о лыжах» (проводится на игровой площадке 

детского сада).  1. Рассказ детям о лыжах; 2. Показ как на лыжах ходят взрослые; 3. Ходьба на 

лыжах на площадке детского сада. 

Тема 55. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Ура, ура! Мы на лыжах опять» (проводится на спортивной 

площадке).  1. Обучение детей умению брать и ставить лыжи на место, снимать и надевать их, 

переносить лыжи под рукой; 2. Ознакомление с игровыми движениями на лыжах. 

Тема 56. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «На горку взберись, с горки спустись» (проводится у горки). 

1. Дать почувствовать ощущение  подъема на небольшую горку и спуска с нее; 2. Обучение 

детей ухаживать за лыжами. 

Тема 57. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Волшебные фанерки» (проводится на спортивной 

площадке). 1. Ознакомление детей с играми – забавами, используя маленькие листы фанеры; 2. 

Развитие у детей умений приспосабливать предмет к своим действиям; 3. Развитие 

координационных способностей у детей. 

Тема 58. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Футбол на льду» (проводится на спортивной площадке). 1. 

Обучение детей элементам спортивных упражнений в разных условиях, с разнообразными 

предметами; 2. Воспитание смелости, развитие приспособляемости организма к различного 

рода препятствиям. 

Тема 59. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Январь на дворе» (проводится в музыкальном зале). 1. 

Обучение детей свободно применять полученные умения для выражения своих впечатлений; 2. 

Развитие у детей гибкости в упражнениях по образному представлению. 

Тема 60. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Прощание с январем» (проводится на игровой площадке). 

1. Упражнение отдельных движений, разученных на занятиях в январе; 2. Закрепление умения 

и навыков детей при выполнении спортивных упражнений. 

Тема 61. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Здравствуй, февраль» (проводится в спортивном зале). 1. 

Ознакомление детей со спортивными видами ходьбы на лыжах; 2. Опробование отдельных 

элементов и видов движений. 
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Тема 62. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Поход в зимний лес» (проводится в парке). 1. Развитие у 

детей выносливости; 2. Воспитание приспособляемости к условиям окружающей 

действительности. 

Тема 63. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Снежные строители» (проводится на игровой площадке). 

1. Развитие ловкости; 2. Воспитание воли, настойчивости в решении творческих и 

двигательных задач. 

Тема 64. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Санки, саночки» (проводится на спортивной площадке).  1. 

Развитие силовых качеств; 2. Ознакомление с игровыми упражнениями на санках;  

Тема 65. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Строим крепость» (проводится на спортивной площадке). 

1. Упражнение в метании в цель; 2. Ознакомление детей с игровыми упражнениями при 

выполнении основного движения при метании в цель. 

Тема 66. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Лыжи с палками дружат и друг другу верно служат» 

(проводится за пределами детского сада). 1. Упражнение в самостоятельной ходьбе на лыжах с 

палками; 2. Ознакомление детей с новыми игровыми упражнениями.  

Тема 67. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Конек–горбунок» (проводится в спортивном зале). 1. 

Обучение детей внимательному наблюдению за движениями животных; 2. Формирование у 

детей доброго отношения к животным. 

 Тема 68. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Хорошее настроение» (проводится в музыкальном зале). 1. 

Добиваться соответственного и сознательного выполнения движений детьми. 

Тема 69.  (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Как зима с весной встречается» (проводится на 

спортивной площадке). 1. Формирование у детей умений использовать основные движения в 

игровых ситуациях. 

Тема 70. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Встреча с вьюгой» (проводится на спортивной площадке) 

1. Развитие положительного отношения к любым погодным условиям; 2. Обучение детей 

упражнениям силового характера. 

Тема 71. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Похлопаем, потопаем» (проводится в спортивном зале).  1. 

Ознакомление детей с новыми комплексами физических упражнений в парах; 2. 

Совершенствование ранее разученных акробатических элементов. 

Тема 72. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «На масленице жирной» (проводится на игровой площадке). 

1. Ознакомление детей с праздником, посвященным проводам зимы; 2. Повторение 

упражнений на отдельные виды основных движений. 

Тема 73. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Волшебный прутик» (проводится в музыкальном зале).  1. 

Упражнение в ходьбе и беге по ограниченной площади; 2. Развитие ловкости и внимания в 

игре «воробышки».  

Тема 74. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Еще не все метели улетели» (проводится на спортивной 

площадке).  1. Обучение детей быстрой ходьбе и выработке умения сохранять равновесие; 2. 

Упражнение в прыжках вверх и устойчивому положению после приземления; 3. Упражнение в 

метании различных предметов в цель.  

Тема 75. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Заглянула в гости к нам скакалка» (проводится в 

спортивном зале).  1. Обучение детей удивляться, очаровываться предметом и действием с 

предметом; 2. Выполнение упражнений со скакалками, используя различные нетрадиционные 

варианты. 

Тема 76. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) (проводится в музыкальном зале).  1. Развитие у детей 

умственных способностей при решении двигательных задач; 2. Обучение одновременно 

выполнять движения со скакалками, изучение предметов и их образов. 

Тема 77. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Попробуем поймать солнечный зайчик» (проводится в 

музыкальном зале). 1. Совершенствование умений и навыков в прыжках на одной, двух ногах 

с продвижением вперед; 2. Упражнение в беге в сочетании с прыжками. 

Тема 78. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) (проводится в спортивном зале) 1. Упражнение детей в 

подбрасывании и ловле мяча снизу; 2. Развитие быстроты двигательных реакций детей в 

игровых упражнениях с мячом. 

Тема 79. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Дедушка Мазай и дети» (проводится на игровой площадке) 

. 1. Упражнение в беге на дистанцию 200 , 300 метров; 2. Вырабатывание умения быстро 

реагировать на сигнал в игровых упражнениях. 
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Тема 80. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Что нам скакалочки нарисовали?» (проводится в 

спортивном зале). 1.Обучение детей ходьбе по шнуру, положенному на полу; 2. Упражнение в 

прыжках через короткую скакалочку; 3. В совершенствовании умения ловить мяч и бросать 

его друг другу. 

Тема 81. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Нужный платочек» (проводится в музыкальном зале).  1. 

Обучение мягкому приземлению при перепрыгивании через предметы; 2. Ознакомление с 

правилами поведения в процессе игровой деятельности. 

Тема 82. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Спешит на улицу детвора» (проводится на спортивной 

площадке). Обучение приему мяча двумя руками. Проведение упражнений для оздоровления 

детей в естественных природных условиях. 

Тема 83. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Непонятный шнур» (проводится спортивном зале).  1.  В 

упражнении перебрасывания шайбы друг другу; 2. обучении детей прыжкам в высоту с 

разбега; 3. Развитии ловкости в подвижных играх.  

Тема 84. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Кораблики» (проводится на групповой площадке).  1. В 

упражнении ходьбы и бега на выносливость; 2. Развитие ловкости в подвижной игре 

«Прутики»  

Тема 85. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «А на дворе апрель» (проводится на спортивной площадке).  

1. В упражнении прыжках на двух ногах в разных направлениях; 2. Развитии ловкости и 

быстроты в подвижной игре «Горелки». 

Тема 86. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Петя, Петя, Петушок» (проводится в музыкальном зале).  

1. Обучение детей обращаться с домашней птицей; 2. В совершенствовании ходьбы с высоким 

подниманием ног; 3. Воспитание смелости, внимательности, осторожности, аккуратности в 

эстафете   «Донеси и не разбей». 

Тема 87.  (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) (проводится на спортивной площадке). 1. Совершенствовать 

навыки в метании в горизонтальную цель; 2. Умение сохранять равновесие в ходьбе по 

наклонной плоскости; 3. Упражнение детей в ходьбе, беге, прыжках с перестроением в пары и 

в колонну по одному. 

Тема 88. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Мы сами с Петрушкой» (проводится в спортивном зале). 1. 

Упражнение в ползании на четвереньках; 2. Совершенствование умений и навыков в бросании 

и ловле большого мяча; 3. Выполнение игровых движений с элементами ползания на 

четвереньках при бросании и ловле мяча. 

Тема 89. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «На ракете в космос» (проводится на игровой площадке). 1. 

Упражнение в лазании по конструкциям, гимнастической стенке и спуске вниз, не переступая 

реек; 2. Совершенствование навыков ходьбы на высокой опоре и последующего соскока и 

приземления. 

Тема 90. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Проверить скафандр» (проводится в спортивном зале). 1. 

Ознакомление с одеждой космонавта, спортсмена, одеждой которую носят дети; 2. 

Упражнение в ходьбе по гимнастической скамейке боком, приставными шагами, перешагивая 

через предметы, идя навстречу друг другу и расходясь. 

Тема 91. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Будь сильным» (проводится в спортивном зале). 1. 

Обучение детей упражнениям на тренажерах, упражнениям с набивными мячами; 2. 

Воспитание скоростно–силовых качеств в подвижной игре «кто скорее по дорожке». 

Тема 92. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Традиции наших бабушек» (проводится в музыкальном 

зале). 1.Знакомство детей с праздником «Пасха»; 2. Обучение детей выполнять упражнения со 

свечами; 3. Прослушивание музыкальных произведений Баха, Генделя. 

Тема 93. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Нас ждет апрель в лесу» (проводится в парке). 1. 

Упражнение в непрерывной ходьбе в течении 5 – 10 минут; 2. Бегу через различные 

препятствия; 3. Упражнение в метании прутика в цель.  

Тема 94. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Дождик, дождик на дворе, в спортивном зале есть что 

делать детворе» (проводится в спортивном зале). 1. Обучение детей выполнению 

упражнений с обручем, в ползании по гимнастической скамейке; 2. Развитие быстроты, 

используя игры и игровые упражнения. 
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Тема 95. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Мы поедем утром ранним» (проводится на спортивной 

площадке). 1. Ознакомление детей с упражнениями с обручем; 2. Упражнение в прокатывании 

обруча и пролезании в него, в метании в вертикальную цель. 

Тема 96. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Наши пальчики и ручки» (проводится в музыкальном 

зале).1. Развитие ловкости; 2. Обучение детей несложным движениям под музыку. 

Тема 97. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «И наступил месяц май» (проводится на спортивной 

площадке). 1.Обучение выполнению гимнастических построений и перестроений, игровым 

упражнениям при игре в бадминтон. 

Тема 98. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Это он бадминтон» (проводится на спортивной 

площадке). 1.Выполнение упражнений для игры в бадминтон; 2. Обучение детей в игровых 

упражнениях согласовывать свои действия с действиями других детей.  

Тема 99. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Воробьи прыгуны» (проводится на спортивной площадке). 

1.Обучение детей прыжкам в длину с разбега; 2. Упражнение в ходьбе и беге с 

перешагиванием через предметы; 3. Воспитание ловкости и быстроты во время игры 

«Бездомный заяц». 

Тема 100. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Скакалочка – заставлялочка» (проводится на дорожках 

детского сада). 1. Ознакомление детей с упражнениями с длинной скакалкой; 2. Обучение 

построениям и перестроениям на дорожках; 3. Развитие координации движений в лазании, 

упражнениях с длинной скакалкой. 

Тема 101. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Мы на месте не стоим, вращаемся и бежим» 

(проводится на игровой площадке). 1.Развитие скоростно–прыжковых способностей в игре 

«Кто быстрее»; 2. Упражнение в выполнении движений с длинной скакалкой, в ходьбе и беге, в 

колонне по одному, с перешагиванием через предметы. 

Тема 102. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «На зеленой травке, на лесной лужайке» (проводится в 

парке). 1. Ознакомление детей с явлениями природы; 2. Упражнения в ходьбе на длинные 

дистанции; 3. Совершенствование навыков лазанья в соответствующих условиях. 

Тема 103. (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) (проводится на игровой площадке). 1. Совершенствование 

навыков  пробегания под вращающейся скакалкой, закрепленной одним концом на стойке; 2. 

Развитие у детей скоростно – прыжковых умений; 3. Упражнение в пробегании под 

вращающейся скакалкой парами, группами. 

Тема 104.  (1ч. т. – 0,2, п – 0,8) «Карандаш – наш друг» (проводится в спортивном зале).  

1. Ознакомление детей с упражнениями с карандашом; 2. Развитие ловкости. 

Раздел 2 Диагностика (4 ч. т. – 1, п. – 3) 

Диагностика освоения   содержания программы  

Диагностика качества освоения образовательной областью проводиться в электронной 

форме модели проведения процедур оценки качества дошкольного образования, 

разработанным Министерством образования. 

Низкий уровень: в двигательной деятельности затрудняется в проявлении быстроты, 

координации (ловкости), выносливости, силы и гибкости; допускает ошибки в основных 

элементах сложных физических упражнений. Слабо контролирует выполнение своих 

движений и движений товарищей, затрудняется в их оценке; допускает нарушение правил в 

подвижных и спортивных играх, чаще всего в силу недостаточной физической 

подготовленности; не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательности и инициативы при их выполнении. Ребенок проявляет 

несамостоятельность в выполнении культурно-гигиенических процессов, (к началу обучения 

в школе не овладел основными культурно-гигиеническими умениями и навыками). Не   имеет 

привычки к постоянному использованию культурно- гигиенических навыков без 

напоминания взрослого. Проявляет равнодушие по отношению к больному близкому 

человеку в семье, к заболевшему сверстнику. 

Средний уровень: Двигательный опыт ребенка не богат; не всегда уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой         и    точно    выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения. спортивные). В двигательной деятельности 

недостаточно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость. не постоянно 

проявляет самоконтроль и самооценку. Не всегда стремится к лучшему результату, не 
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проявляет самостоятельности в удовлетворение потребности в двигательной активности за 

счет имеющегося двигательного опыта. Имеет начальные представления о некоторых видах 

спорта. Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его. Ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, 

может определять состояние своего здоровья. Не может оказать элементарную помощь самому 

себе и другому (промыть ранку, обработать   ее, приложить   холод   к ушибу, обратиться за 

помощью ко взрослому). 

 

Высокий уровень: Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения. спортивные). В двигательной деятельности успешно 

проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость. Осознает зависимость между 

качеством выполнения упражнения и его результатом проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из освоенных 

физических упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. 

Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению        потребности        в двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта. Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 

Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его. Ребенок владеет 

здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определять состояние 

своего здоровья. Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать   ее, приложить   холод   к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 

Методы диагностических исследований: наблюдения за ребенком в группе, на участке 

детского сада, во время прогулок и экскурсий; наблюдения за практическими действиями; 

двигательная деятельность; подвижные игры.  

 

2.2.  Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 

2.2.1. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

2.2.1.1. Культурная практика «Развитие речи» 

 

Цели: овладение конструктивными способами, средствами взаимодействия с 

окружающими людьми детьми 6–7 лет. 

Задачи: 

 Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 
взрослыми и сверстниками. 

 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 
общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

 Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности 
детей. 

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

 Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 
печатные буквы. 

 Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 
развивать литературную речь. 

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 
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Учебный план 

   

 

 Объём программы по темам 

 

Наименование раздела № темы   Объём программы (часов) 

ВСЕГО Теоретические Практические 

Раздел 1 «Развитие 

связной, грамматически 

правильной диалогической 

и монологической речи» 

Тема 1 2 0,5 1,5 

Тема 2 4 1 3 

Тема 3 4 1 3 

Тема 4 2 0,5 1,5 

Раздел 2 «Обогащение 

активного словаря»: 

Тема 1 3 1 2 

Тема 2 3 1 2 

Раздел 3 Раздел 3 

«Развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха»: 

Тема 1 6 2 4 

Раздел 4 «Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой».  

 

Тема 1 8 4 4 

Раздел 5 Диагностика  4 1 3 

Итого:  36 12 24 

 

Раздел 1 «Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи» 

 

№ 

п/п 

Наименование  и № разделов 

 

В том числе объём  

 (часов.) 

всего теоретические практические 

1 Раздел 1 «Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи» 
 

12 3 9 

2 Раздел 2 «Обогащение 

активного словаря»: 
 

6 2 4 

3 Раздел 3 «Развитие 

звуковой и интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха»:  

 

6 2 4 

4 Раздел 4 «Знакомство с 

книжной культурой, детской 

литературой».  

 

8 4 4 

5 Раздел 5  Диагностика 4 1 3 

6 Итого  36 12 24 
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Тема 1 «Пересказ литературных произведений»: пересказ литературных произведений по 

ролям, близко к тексту, от лица литературного    героя, передавая    идею    и    содержание, 

выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц; понимать и запоминать авторские 

средства выразительности, использовать их при пересказе, в собственной речи, замечать в 

рассказах сверстников; 

Тема 2 «Составление описательных рассказов»: в описательных рассказах передавать 

эмоциональное отношение к образам используя средства языковой выразительности: 

метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять 

логику описательного рассказа; использовать разнообразные средства выразительности; 

Тема 3 «Составление повествовательных рассказов»: составлять повествовательные 

рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой 

рассказ, соблюдая структуру повествования; составлять рассказы контаминации, сочетая 

описание и повествование, описание и рассуждение; 

Тема 4 «Развитие речевого творчества; Освоение умений:  самостоятельно сочинять 

разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем,   

моделирование   рассказа,   сказки,   загадки;   придумывание диафильмов, рассказы по 

«кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа; самостоятельно 

использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками     объяснительную     речь,     

речь - доказательство,     речевое планирование; образовывать сложные слова посредством 

слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина); самостоятельно использовать 

в речи разные типы предложений (простые, сложносочиненные,  сложноподчиненные)  в  

соответствии  с  содержанием высказывания в творческих рассказах использовать личный и 

литературный опыт, индивидуальные интересы и способности; внимательно выслушивать 

рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические 

ошибки и доброжелательно и конструктивно исправлять их; 

Раздел 2 «Обогащение активного словаря» 

 

Тема 1 «Обогащение словаря»: Освоение умений: подбирать точные слова для 

выражения мысли; выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий на 

группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, 

обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, 

воздушный, водный, подземный и т.  д.;   

Тема 2 «Средства художественной выразительности»: находить в художественных 

текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, 

метафоры; использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, 

стихов. 

Раздел 3 «Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха» 

Тема 1 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 
Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений 

в звукопроизношении. 

Раздел 4 «Знакомство с книжной культурой, детской литературой». 

Тема 1 «Литературные жанры»: различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, 

пословица, стихотворение; соблюдать в повествовании основные характерные особенности 

жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения. Иметь представления о некоторых 

особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, 

небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

 

Раздел 5 Диагностика 

   

Диагностика освоения   содержания программы  

Диагностика качества освоения образовательной областью проводиться в электронной 

форме модели проведения процедур оценки качества дошкольного образования, 

разработанным Министерством образования. 
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Цель: изучить речевое развитие детей 6–7 лет. 

Уровни освоения программы 

Низкий. Ребенок затрудняется в установлении связей, поэтому допускает содержательные 

и смысловые ошибки в пересказах, в самостоятельных рассказах; при рассказывании требует 

помощи взрослого. Пропускает структурные компоненты повествовательного рассказа. В 

творческом рассказывании недостаточно самостоятелен (повторяет рассказы сверстников). 

Словарный запас беден. Ребенок затрудняется в аргументировании суждений, не пользуется 

речью–доказательством. Допускает отдельные грамматические ошибки и ошибки в 

звукопроизношении. Речь недостаточно выразительна. Допускает ошибки при звуковом 

анализе слов и делении слов на слоги. Затрудняется в определении ударения. 

Средний. В рассказе ребенок допускает пропуски, логические ошибки, но сам их 

исправляет при помощи взрослых и сверстников. Проявляет интерес к речевому общению, но 

недостаточно активен в нем. В построении предложений не затрудняется, грамматические 

ошибки редки.  Аргументирует суждения и пользуется формой речи –  доказательства с 

помощью взрослого. Речь чистая, правильная; ребенок может испытывать затруднения в 

произношении отдельных звуков. Регулирует силу голоса, но выразительность речи 

недостаточна.  

 Высокий Ребенок владеет речевыми умениями. Инициативен и самостоятелен в 

придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов других, пользуется разнообразными 

средствами выразительности. С интересом относится к аргументации, доказательству и 

широко ими пользуется. Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению детей. Замечает речевые ошибки 

сверстников, исправляет их. Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется 

обобщающими словами и понятиями. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  

 Методы диагностических исследований: проблемно – игровые ситуации, наблюдения, 

беседы, обследовательские действия, дидактические игры 

 

 

2.2.1.2. Культурная практика «Изобразительное искусство и художественная 

деятельность детей» 

 

 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей 6–7 лет в самовыражении. 

Задачи: 

 развивать продуктивную деятельность детей (рисование, лепка, аппликации); 

 развивать устойчивый интерес, эмоционально–эстетические чувства, вкусы, оценки и 
суждения, общечеловеческие, эмоционально–нравственные ориентации на проявления 

эстетического в разнообразных предметах и явлениях природного и социального характера; 

 способствовать пониманию различных положительных и отрицательных, ярких и 
переходных эмоциональных состояний, проявляемых не только близкими, но и окружающими 

ребенка людьми, умению соответственно реагировать на них, сопереживая и высказывая к ним 

свое отношение; 

 подводить детей к пониманию того, что искусство отражает окружающий мир, надо 
бережно относиться к нему; 

 знакомить детей с разными видами и жанрами изобразительного искусства, учить 

соотносить настроение образов, выраженных разными видами искусств; 

 развивать и совершенствовать навыки и умения изобразительного, декоративного, 
конструктивного и оформительского творчества, вносить его результаты в художественное 

оформление окружающей среды; 

 продолжать развитие последовательного, целенаправленного, целостного 
художественного восприятия подлинно художественных произведений искусства, умения 

высказывать доказательные суждения и оценки увиденного, включать познанное в 
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собственную эстетическую и художественную деятельность. 

 

Учебный план 

 

№

 

п/

п 

Наименование разделов 

  

В том числе объём (часов)  

всего теоретические практические 

1 Раздел 1 «Рисование» 

 

18 4 14 

2 Раздел 2 «Лепка» 

 

17 5 12 

3 Раздел 3 «Аппликация» 

 

17 5 12 

 Раздел 4 Диагностика 2 0,5 1,5 

 Итого  54 14,5 39,5 

 

Содержание программы 

 

 

Наименование раздела № темы   Объём программы (часов) 
ВСЕГО Теоретические Практические 

Раздел 1 «Рисование» 

 

Тема 1 4 1 3 

Тема 2 5 1 4 

Тема 3 4 1 3 

Тема 4 5 1 4 

Раздел 2 «Лепка» 

 

Тема 1 17 5 12 

Раздел 3 «Аппликация» Тема 1 17 5 12 

Раздел 4 Диагностика  2 0,5 1,5 

Итого:  54 14,5 39,5 

 

Содержание разделов образовательной программы 

 

Раздел 1 «Рисование» 

 

Тема 1. «Изобразительные материалы и инструменты»: пастель, акварель, тушь, 

витражные краски, уголь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые ручки, бумага 

разного размера, цвета, формата и фактуры, фольга, папирус и т.п.; пластичные материалы, 

краска гуашевая, цветные мелки, фломастеры, клей. Их свойства, сочетание, правила 

использования инструментов.  Применение неизобразительных материалов в декорировании, 

способы их крепления. 

Тема 2. «Изобразительные живописные и графические техники»: способы   наложения 

цветового пятна, тонирование фона (вливанием цвета), техника пера, тушевка, штриховка, 

гратография, оттиск, монотипия, диатипия, «рельефный» рисунок. Свойства  цвета: теплая,  

холодная,  контрастная  или  сближенная  гаммы;  насыщенные  или  приглушенные  тона;  

прозрачность  и  плотность  цветового  тона.                      

 Тема 3. «Способы   построения композиции»: изображение предметов на нескольких 

планах, передача удаленных предметов, перспективы. 
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   Тема 4. «Свойства, качества предметов и явлений мира»: характерные и некоторые 

индивидуальные признаки предметов и явлений природы, человека; разнообразие форм, 

размеров, пропорций, фактур; цветовые тона. 

 

Раздел 2 «Лепка» 

 

Тема 1: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и 

пластическим способом; использование разнообразных пластических материалов и 

дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное использование 

инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы. В лепке 

активизирует использование детьми разнообразных материалов, с учетом их свойств создавать 

интересные образы.  Развивает умение создаватьобъемные и рельефные изображения.  

Развивает умение лепить конструктивным, смешанным и пластическим способами, создавать 

многофигурные композиции, устойчивые конструкции, передавать фактуру, сглаживать 

поверхность предмета. 

 

Раздел 3 «Аппликация» 

 

Тема 1: в аппликации воспитатель   побуждает детей к использованию разнообразных   

материалов, инструментов для создания интересного выразительного образа, знакомит со 

свойствами бумаги.  Создает ситуации для самостоятельного применения детьми техник 

симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания, разнообразных способов 

прикрепления деталей на фон, техник объемной и отрывной аппликации, освоение 

последовательности   работы над сюжетной аппликацией. 

 

Раздел 4 Диагностика 

 

Диагностика освоения   содержания программы  

Диагностика качества освоения образовательной областью проводиться в электронной 

форме модели проведения процедур оценки качества дошкольного образования, 

разработанным Министерством образования. 

Цель изучить навыки художественной деятельности детей 6–7 лет. 

Уровни освоения программы 

Низкий. Ребенок проявляет интерес и желание общаться с прекрасным в окружающем 

мире и произведениях искусства, замечает общие видовые и характерные признаки предметов, 

живых объектов и явлений. Видит и понимает эмоциональные состояния окружающих, а 

также художественных образов, сопереживает им. Виды, жанры и средства выразительности 

изобразительного искусства не выделяет. Понимает, для чего предназначено искусство, как 

относятся к нему люди; соотносит воспринятое с личным опытом. При активном побуждении 

взрослого может общаться по поводу воспринятого, эмоционально, образно высказывать свои 

суждения. Владеет техническими и изобразительными навыками и умениями, но пользуется 

ими еще недостаточно осознанно и самостоятельно. Творчество не проявляет. 

Средний. Ребенок проявляет интерес и потребность в общении с прекрасным в 

окружающем мире и произведениях искусства, испытывает радость от встречи с ним. Видит 

характерные признаки объектов и явлений окружающего мира. Различает виды искусства по 

их жанрам, средствам выразительности. Имеет представление о творческом труде художников, 

скульпторов, графиков, видит особенности творческой манеры некоторых из них. Может 

самостоятельно и целенаправленно рассматривать произведения искусства, соотносить 

воспринятое со своим опытом, чувствами и представлениями. Общается по поводу 

воспринятого со сверстниками, взрослыми. Использует в собственной деятельности средства 

выразительности, навыки и умения для создания выразительного образа. Проявляет 

самостоятельность, инициативу и творчество. 

Высокий. Ребенок обнаруживает постоянный и устойчивый интерес, потребность 

общаться с прекрасным в окружающей действительности и произведениях искусства, 
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испытывает удовольствие и радость от встречи с ним. Видит общие, типичные, видовые, 

характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов и явлений 

действительности. Видит и понимает разнообразные эмоциональные проявления в 

окружающем мире, а также в художественных образах, за внешним выражением переживаний 

видит внутреннее состояние, настроение, сопереживает им. Знает различные виды и жанры 

изобразительного искусства, видит их особенности; рассказывает о профессиях художника, 

скульптора, графика, декоратора, архитектора, об особенностях их творческого труда. Помнит 

имена некоторых из них, их конкретные произведения. Может соотносить образы 

изобразительного искусства с образами других искусств: музыки, танца, поэзии, литературы, 

балета и др., сопоставлять и находить в них внутреннее созвучие, сходство и различие по 

настроению, состоянию и др. 

Методы диагностических исследований: проблемно – игровые ситуации, наблюдения, 

беседы, обследовательские действия, дидактические игры 

 

2.2.1.3. Культурная практика «Познавательное развитие» 

 

Цель программы –  воспитание гражданственности, формирование ценностного 

отношения и любви к совей Родине. 

Задачи программы: 

 Расширить представления о родном городе, названиях улиц, закреплять знания о 

достопримечательностях города, области. 

  Обобщить знания детей об истории города, области, символах (герб, флаг). Вызвать 
интерес, положительное отношение к изучению истории родного города. Подвести детей к 

пониманию того, что история родного города, региона неразрывно связана с историей России. 

 Дать знания о флоре и фауне родного края 

 Познакомить со знаменитыми людьми города и области. 

Задачи развития: 

 Формировать чувство гордости за культурное наследие родного края. Вызывать интерес 
к произведениям местных поэтов, художников 

 Способствовать развитию интереса к родному краю, городу в котором мы живем, к 
взаимоотношениям людей и природы, предметам культуры 

 Задачи воспитания: 

 Воспитывать чувство любви и гордости за свой город. Подвести детей к пониманию 

того, что история родного города неразрывно связано с историей России. 

 Воспитывать бережное отношение к природным и иным достояниям области и города, 
воспитывать нравственные чувства, уважительного отношения к старшим, родителям, 

младшим. 

Учебный план 

-  

№ 

п/п 

Наименование разделов 

  

В том числе объём (часов)  

всего теоретические практические 

1 Раздел 1 «Я и моя семья» 

 

3 0 3 

2 Раздел 2 «Мой город, моя 

область» 

 

12 4,5 7,5 

3 Раздел 3 «Наша область 

многонациональна» 

 

2 1 1 

4 Раздел 4 «Природа родного 

края» 

15 7 8 
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5 Раздел 4 Диагностика 4 1 3 

6 Итого  36 14,5 21,5 

 

Содержание программы 

 

 

Наименование раздела № темы   Объём программы (часов) 

ВСЕГО Теоретические Практически

е 

Раздел 1 «Я и моя семья» 

 

Тема 1 1 - 1 

Тема 2 1 - 1 

Тема 3 1 - 1 

Раздел 2 «Мой город, моя 

область» 

 

Тема 1 2 1 1 
Тема 2 2 1 1 

Тема 3 2 1 1 
Тема 4 1 0,5 0,5 

Тема 5 2 1 1 

Тема 6 3 1 2 

Раздел 3 «Наша область 

многонациональна» 

Тема 1 1 0,5 0,5 

Тема 2 1 0,5 0,5 

Раздел 4 «Природа родного 

края» 

Тема 1 2 1 1 

Тема 2 2 1 1 

Тема 3 2 1 1 

Тема 4 2 1 1 

Тема 5 7 3 4 

Раздел 5 Диагностика  4 1 3 

Итого:  36 14,5 21,5 

 

Содержание разделов образовательной программы 

Раздел 1 «Моя семья» 

Тема 1 «Я»: Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания.  

Тема 2 «Моя семья»:  закрепить представления детей о родственных связях в семье, 

воспитывать привязанность ребенка к семье, любовь и заботливое отношение к членам своей 

семьи, формировать сукцессионные навыки (навыки рядообразования: младенец - 

дошкольник-школьник-подросток- юноша (девушка)-мужчина (женщина)-старик (старуха); 

правнучка- внучка - дочка-мама-бабушка-прабабушка; младенец-дошкольник-школьник-

учащиеся-студент-специалист-пенсионер ) расширять  знания ребенка о семье, о профессиях 

родителях 

Тема 3 «Мой детский сад» продолжать знакомить с детским садом и его сотрудниками 

(заведующая, кастелянша, делопроизводитель, завхоз). Совершенствовать умение свободно и 

самостоятельно ориентироваться в помещении детского сада. 

 

Раздел 2 «Мой город, моя область» 

 

Тема 1 «История родного города»: познакомить дошкольников с историей города (жилище, 

быт, род занятий жителей);  

Тема 2 «Архитектура родного города и области»: учить замечать особенности архитектуры 

зданий различного назначения (жилого дома, дома культуры и т.п.),  
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Тема 3 «Карта города и области»: ориентировка на карте города, Калининградской области, 

Тема 4 Символики города и области»: знакомство с символикой города (герб, флаг, гимн 

города).  

Тема 5 «Достопримечательности города и области»: знакомство с 

достопримечательностями областного центра г. Калининграда (прошлое и настоящее) 

Тема 6 «Знаменитые люди города и области»: продолжать знакомить со знаменитыми 

людьми города и области (Гофман, Кант, Леонов, Пацаев, Фельдман и т. д.) 

 

Раздел 3 «Наша область многонациональна»: 

 

Тема 1 «Многонациональная область»: познакомить с национальностями города и области, 

их традициями, культурой. Воспитывать толерантное отношение к людям разных 

национальностей.  

Тема 2 «Культурное наследие многонациональной области»: поддерживать интерес к 

этнической музыки. Продолжать знакомство с устным народным творчеством. 

 

Раздел 4 «Природа родного края» 

 

Тема 1 «Янтарный край»: расширять представления детей о природных богатствах края, 

знакомить с процессом добычи янтаря, его обработки, значение для хозяйственной 

деятельности страны. 

Тема 2 «Щедрые дары природы»: познакомить детей с полезными ископаемыми, которые 

добываются у нас в области 

Тема 3 «Куршская коса – природный заповедник»: продолжать знакомить с национальным 

парком области – Куршской косой, ее обитателями, природой. Познакомить детей с работой 

орнитологической станции. 

Тема 4 «Рельеф нашей области»: Познакомить с рельефом, картой области.  Учить находить 

на карте свой город, областной центр г. Калининград. Называть большие реки, озера, города 

области. 

Тема 5 «Наше море – Балтийское»: работа по проекту «Океан и дети» 

 

Раздел 5 Диагностика 

 

Диагностика освоения   содержания программы  

Диагностика качества освоения образовательной областью проводиться в электронной 

форме модели проведения процедур оценки качества дошкольного образования, 

разработанным Министерством образования. 

Цель: изучить знания детей о родном края. 

Уровни освоения программы 

Низкий. Снижена познавательная активность, познавательный интерес            не 

проявляется. Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны. Свойственна речевая 

пассивность. Имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с неохотой отвечает 

на вопросы о них. Социальные представления о области, городе, жизни людей и о себе 

ограничены, поверхностны. Не проявляет интереса к настоящей и прошлой жизни города и 

области, не стремится рассуждать на эти темы. Имеет крайне ограниченные социальные 

представления о мире, других странах, жизни разных народов. 

Средний. Имеет недостаточные представления о климатических особенностях родного 

края, особенностях мира природы Калининградской области. Называет растения, 

произрастающие в окрестностях г. Светлого. Имеет не полные представления об истории 

семьи. Знает и называет свою фамилию, имя родителей, родственные связи и свою 

социальную роль, владеет сукцессивными навыками (навыки рядообразования: младенец - 

дошкольник-школьник-подросток- юноша (девушка)-мужчина (женщина)-старик (старуха); 

правнучка- внучка - дочка-мама-бабушка-прабабушка; младенец-дошкольник-школьник-

учащиеся-студент-специалист-пенсионер), не всегда может ответить на вопросы о профессии 
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своих родителей; может назвать их имя и отчество, профессию, не может кратко рассказать о 

ней. Не умеет составлять и рассказать о безопасном маршруте от дома до детского сада. 

Ориентируется на карте-схеме города с ошибками или при помощи взрослого. Не достаточные 

представления об истории улицы, родного города, области, символике, традициях родного 

города и области. Не может назвать и рассказать о достопримечательностях города и области. 

Имеет скудные представления об особенностях янтарного промысла. Имеет недостаточные 

представления о национальностях, проживающих в городе. Умеет вежливо обращаться по 

имени отчеству к педагогам; знают особенности профессии. Затрудняется в показе на карте 

области родного город и областного центра, крупных городов, рек, озер. Имеет скудные 

представления о национальном парке Куршская коса. 
Высокий. Имеет представления о климатических особенностях родного края, 

особенностях мира природы Калининградской области. Называет растения, произрастающие в 

окрестностях г.Светлого. Имеет представления об истории семьи. Знает и называет свою 

фамилию, имя родителей, родственные связи и свою социальную роль, владеет 

сукцессивными навыками (навыки рядообразования: младенец - дошкольник-школьник-

подросток- юноша (девушка)-мужчина (женщина)-старик (старуха); правнучка- внучка - 

дочка-мама-бабушка-прабабушка; младенец-дошкольник-школьник-учащиеся-студент-

специалист-пенсионер), знает профессии своих родителей; может назвать их имя и отчество, 

профессию, кратко рассказать о ней. Умеет составлять и рассказать о безопасном маршруте от 

дома до детского сада. Ориентируется на карте-схеме города. Имеет общие представления об 

истории улицы, родного города, области, символике, традициях родного города и области. 

Знает достопримечательности города и области, и уважительно к ним относится. Имеет 

представления об особенностях янтарного промысла. Знает и называет национальности, 

проживающие в городе, знакомы с особенностями культуры, традициями, костюмами, 

изготовления украшений. Умеет вежливо обращаться по имени отчеству к педагогам; знают 

особенности профессии. Знает и показывает на карте области родной город и областной центр, 

курпные города, реки, озера. Имеет представления о национальном парке Куршская коса. 

Методы диагностических исследований: проблемно – игровые ситуации, наблюдения, 

беседы, обследовательские действия, дидактические игры 

 

3. Материально – техническое обеспечение  

 
 

 Материально–техническое обеспечение 

Центр 

музыкально 

эстетическог

о развития 

инструменты Металлофон–1шт., дудочка–3шт., барабан–2шт., 

маракасы–8шт., погремушки–12 шт., свистульки– 

5шт., музыкальный молоточек –1шт, бубен–2шт. 

Оборудование, 

материалы 

Восковые и акварельные мелки; цветной мел; 

гуашевые краски; печатки и трафареты; цветная 

и белая бумага; ткань; самоклеющаяся плёнка; 

пластилин; набор для тонирования бумаги; 

раскраски по темам. 
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Игры  Музыкальные игры: «Я и мои эмоции»–1шт., 
«Громко – тихо запоем»–1шт., «Птицы и 

птенчики»– 1шт., «Нам игрушки принесли»–

1шт., «Учитесь танцевать»–1шт., «Музыкальные 

загадки»–1шт., «Чудесный мешочек»–1шт.; 

подбор пальчиковых игр; Д/и: «Расколдуй 

девочку» –1шт, «Угадай настроение» –1шт, 

«Развивающее лото»–1шт., «Моё настроение»–

1шт, «Подбери цвет»; «Здесь живет сказка» – 

сочинение сказок и зарисовка,игра «Русские 

узоры»–1шт., игра–лото «Русский сувенир»–1шт. 

Игрушки  Матрешки–2шт., неваляшка–1шт, ложка 
деревянная–1шт., куклы в народных костюмах–

2шт. 

Демонстрационный  
материал 

«Портреты композиторов» – каталог–1шт.; 
«Народное творчество»; «Хохлома»; 

«Расскажите детям о музыкальных инструментах 

– маракасы», репродукции картин по временам 

года–4шт., книга 

«Азбука русской живописи»–1шт., схемы 

рисования животных, натюрморта, цветов и 

пейзажей–3шт., подборка демонстративного 

материала по народным костюмам России и 

ближнего зарубежья–1шт. 
ТСО Телевизор, DVD плейер, магнитофон, 

мультимедиа, экран, ноутбук. 

Центр 

Познавательн

о – речевого 

развития 

Оборудование «Волшебные часы» – 2шт., конструктор с 

блоками большого и среднего размеров–1шт, 

деревянный конструктор  «Город»–1шт.,  

магнитный  конструктор– 1шт., деревянный 

конструктор из геометрических фигур–1шт., 

мелкий конструктор– 5шт., счетные палочки–

18шт.,  домино–2шт.,  лото–2шт.,  счётный 

материал; «Цветные фигуры»–6шт.,  рабочие  

тетради «Математика это интересно»–6–7 лет,  

стол для проведения экспериментов; резиновый 

коврик; контейнеры с крышками для природного 

материала и сыпучих продуктов; шнуровки,   

«Игровизор»– 25шт.; рабочие тетради «Добро 

пожаловать в экологию» 6–7 лет, разрезная 

азбука–1шт., рабочая тетрадь «Играем, пишем, 

читаем», 
Инструменты  Природный материал (песок, камушки, уголь, 

каштаны, желуди, фасоль, горох); сыпучие 

продукты; увеличительное стекло; емкости 

разной величины; лейки, опрыскиватели, 

палочки для рыхления почвы, счётная линейка, 

переделки, весы 

Материалы  Плакаты «Решаем примеры»–1шт.; 

«Посчитаем»–1шт., «Состав числа»–1шт., 

«Плоские фигуры»–1шт, набор дисков сказок 

русских писателей, зарубежных писателей, 

веселых историй, детских песен, презентации 

животные, русские художники, космос. 
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Игры  палочки Кюизенера–1шт., «Цвет и форма»–1шт.; 
«Логика»–1шт., «Часть и целое»–1шт., 

«Арифметика»–1шт,  «Считалочка»–1шт.,  

«Веселые цифры»–1шт., кубики «Хамелеон»–

1шт., математическое лото–1шт., блоки 

Дьенеша–1шт., танграм–4шт.; «Лабиринты»–

10шт.,«Азбука»–1шт., «Читаем по слогам»–

1шт.,«Профессии»–1шт., «Азбука на кубиках», 

«Сложи картинку»–4шт., «Как избежать 

неприятностей дома»–1шт., «Готов ли ты к 

школе?»–4шт.,«Плоды и деревья»–1шт., «Каким 

бывает день?»– 1шт., «Аскорбинка и ее друзья»–

1шт., «Земля и солнечная система»–1шт., лото 

«Овощи и фрукты»– 1шт., «Времена года»–2шт., 

«Четвёртый лишний»– 2шт. 
Игрушки  игрушки для игр с водой и песком, машинки, 

транспорт разного размера, мозаики большого и 

маленького размера; кубики с изображением 

сказок Демонстрацион–ный 
материал 

энциклопедии 

Энциклопедия «Из чего мы сделаны»,   «Как 
устроенчеловек», «Эволюция обычных вещей»,   

«Моя квартира»; «Из чего мы сделаны» 

ТСО Телевизор, DVD плейер, магнитофон, 
мультимедиа, 

экран, ноутбук. Центр 

Физкультурн

о – 

оздоровитель

н ого 

развития 

Оборудование, 

материалы 

Мячи средние–4шт., мячи маленькие–12шт., 

массажные мячики–6шт., обручи–5шт., ленты на 

кольцах12шт., верёвки–2шт.,   кольцеброс–1шт., 

мишень на ковролиновой основе с набором 

мячей– 3шт.; скакалки 4шт.,   песочные гантели–

12шт., мешочки с песком–7шт., кегли маленькие–

12шт., кегли средние–10шт., флажки двух 

цветов–40шт., султанчики разных цветов–15шт., 

кольца широкие и узкие–10шт., Летающие 

тарелки–2шт., теннисные ракетки–3шт., 

теннисные ракетки с мячиком–6 шт., «Русские 

народные игры» – каталог, 

П/и – каталог, подбор артикуляционных и 

пальчиковых гимнастик, комплексы гимнастики 

для глаз, комплексы гимнастики после сна. 

Игры  игра «Ветерок»–1шт., «След в след» на 

резиновой основе–1шт., «Твистер»–1шт., 
«Попади в цель»–2шт., бейсбол–1шт., «Цветные 

автомобили», Д/и «Раскрась и назови вид 

спорта», «Назови предмет», «Кому что нужно?», 

«Разложи правильно» 
   Демонстрационный  

материал 

Схемы игровых упражнений, 

дидактический материал по летним видам 

спорта– 1шт., дидактические карточки по видам 

спорта–1шт., комплекс п/и в зимний период года–

1шт. 

ТСО Телевизор, DVD плейер, магнитофон, 

мультимедиа, экран, ноутбук. 
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Социально 
коммуникати

вного 

развития 

Оборудование, 
материалы 

Карандаши, фломастеры, бумага. 

Игры  (в виде игр, бесед, рассматривание 

иллюстраций,обыгрывание ситуаций): «Мой 

друг», «Мое настроение», «Настроение моего 

друга», «Я гуляю во дворе», «Правила поведения 

в общественном транспорте», «Приглашаем 

гостей», «В гостях у бабушки», «Мы гуляем в 

парке, зоопарке» (правила поведения), 

«Навестим больного Буратино» (правила в 

больнице и уход за больным), 

«Мамины помощники», «Чужой взрослый», 

«Правила поведения на улице» (включая правила 

дорожного поведения), «Один дома», «Все 

работы хороши», «Когда тебе грозит опасность», 

«Страна вежливости», «Как возникла Россия. 

Символика страны – герб, флаг, гимн», «Как 

устроено тело человека», «Праздники на Руси». 

Игрушки  Игрушки разных профессий (художник, повар, 

доктор и т.д) 

Демонстрационый  

материал 

Иллюстрации, настольный театр. 

ТСО Телевизор, DVD плейер, магнитофон, 

мультимедиа 

 

4. Методическое обеспечение 
 

Учебно–методическое   обеспечение 

Т.И. Бабаева,и др. Детство: Программа развития и воспитания детей в детском 

саду, СПб,Детство – Пресс,2012, 244с 

Н.В. Гончарова, З.А. 

Михайлова 

План – программа образовательно–воспитательной работы в 

детском саду , Методическое пособие для воспитателей  СПб, 

ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2010, 255с 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! СПб, ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

СПб «Детство–Пресс» , 2008 г, 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию!  Рабочая тетрадь для детей  6–

7 лет. Часть1, часть 2 СПб, ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2004, 40с, 32 

с 
Степанова В.А. «Листок на ладони» Методическое пособие по проведению 

экскурсий сцелью экологического и эстетического 

воспитания дошкольников СПб, ДЕТСТВО – ПРЕСС, СПб 

«Детство–Пресс», 2003 г, 110 с 
Тугушева Г.П., Чистякова 

А.Е. 

Экспериментальная деятельность для среднего и старшего 

дошкольного возраста Методическое пособие СПб, 

ДЕТСТВО – ПРЕСС,2007, 128 с 
Евдокимова Е.С. Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольника 

М, ТЦ Сфера, 2005, 96 с 
Давыдова О.И., 

Богослоавец Л.Г., Майер 

А.А. 

Работа с родителями в ДОУМ, ТЦ Сфера, 2005, 144 с 
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Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л.,Стеркина Р.Б. 

Безопасность:  Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возрастаСПб,«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2007, 144 с 

Гаврилова И.Г. Истоки русской народной культуры в детском саду 

Методическое пособие для воспитателей ДОУ  СПб, 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2008, 160с 
Коротовских Л.Н. Планы – конспекты занятий по развитию математических 

представленийу детей дошкольного возраста 

СПб, ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2011, 213с 
Смоленцева А.А., 

Суворова О.В. 

Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей 

Учебно–методическое пособие. СПб., Дество–Пресс, 2004, 

112 с. 
Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно   Рабочая тетрадь (5 –6 лет) 

СПб, ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2011 
Лебеденко Е.Н. Формирование представлений о времени у дошкольников 

методическое пособие СПб, Детство–Пресс, 2003, 72 с 
Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ  Конспекты занятий по 

развивающим игра Воскобовича Воронеж, 2012, 190 с 

Громова С.П., Щербова 

В.Л. 

Ступеньки развития дошкольника Калининград, 2004, 248 с 

Бабаева Т.И. , Михайлова 

З.А. 

Игра и дошкольник,СПб, ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007, 185 с 

Голицина Н.С. Ознакомление дошкольников с социальной 

действительностью Перспективное планирование работы с 

детьми 3–7 лет 
Ривина Е.К. Российская символика.   Методическое  пособие Москва, 

2004,68 с 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5–7 лет 

ТЦ « Сфера», Москва, 2007,254с 
Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать» Программа–конспект, Санкт–

Петербург «Акцидент», 2010, 186 с 
Астафьева Е.О. «Играем, читаем, пишем», методическое  пособие – конспект 

СПб, ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2011,63 с 

Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий. Обучение грамоте. 

Познавательное развитие. Развитие речи. ТЦ «Учитель», 

2005, 332 с 

Ушакова О.С., Гавриш 

Н.В. 

Знакомим дошкольников с литературой    Конспекты занятий 

ТЦ « Сфера», Москва, 2003, 222 с 

Курочкина Н.А. Детям о портретной живописи, СПб, ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2008, 112 с Курочкина Н.А. Детям о книжной графике, СПб, ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2004, 

185 с Курочкина Н.А. Детям о натюрморте, СПб, ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2004, 185 с 

И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2 –7лет «Цветные ладошки» М, издательство 

«Карапуз – дидактика», ТЦ Сфера, 2007, 144 с 
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