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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель реализации программы: создание условий для развития личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных и, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам продуктивной 

деятельности. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют задачи: 

- охранять и укреплять  физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

- обеспечивать равные возможности полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечивать преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

- создать благоприятные условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формировать  общую культуру личности воспитанников, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность ребёнка, формировать 

предпосылки учебной деятельности; 

- обеспечивать вариативность и разнообразие содержания образовательных программ 

и организационных форм уровня дошкольного образования, возможность 

формировать образовательные программы различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- развивать у детей дошкольного возраста художественно – творческих способностей в 

продуктивных видах детской деятельности. 



 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы воспитателя 

подготовительной группы 

Программа разработана с учетом следующих принципов: 

- обеспечение условий для полноценного проживания ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) 

детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- развитие художественно – творческих способностей в продуктивных видах 

деятельности. 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

- обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

 

При формировании  Программы учтены следующие подходы:  

- культурно-исторический подход  к развитию психики человека, рассматривает 

формирование психики в онтогенезе как феномен культурного происхождения, 

наиболее полно отражает качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого 

подхода развитие определяется как «...процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, 

но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях»;   

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-

ориентированного 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 подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности; формами и методами 

развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 

образовательную деятельность. В рамках деятельностного подхода деятельность 

наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В 

каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 

новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и 

возникают личностные новообразования.   

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

особенности развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций 

в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» 

— зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 



может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в 

этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 



Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 

Оценка здоровья детей группы 

 

 

Общая численность детей -29 

 

Индивидуальные особенности детей 

 

Группа, возраст пол Речевое развитие 

Ж М 

6-7 лет 

Подготовительная  

группа 

 

13 

 

16 

 

 

Содержание и реализация программы зависит и от контингента родителей. 

 



Сведения о семьях воспитанников 

 

Полная семья 24 

Неполная семья 5 

Многодетная семья 5 

Проблемная семья  

Малообеспеченная семья  

Семья - опекун  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры: 

          В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые 

ориентиры описаны для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному 

возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования).  

          Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

•  Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

•  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

•  Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам. 

•  Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности. 

•  Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

•  Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

•  Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

•  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 



социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

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

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

•  У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

•  Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

•  Проявляет ответственность за начатое дело. 

•  Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

•  Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

•  Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

•  Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

•  Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

•  Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

•  Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

•  Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

  



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

1. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

2. - социально-коммуникативное развитие; 

3. - познавательное развитие;  

4. - речевое развитие; 

5. - художественно-эстетическое развитие; 

6. - физическое развитие. 

Цели и задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по 

каждой образовательной области определяются целями и задачами Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются: 

- в процессе образовательной деятельности с детьми (занятия), 

- в ходе режимных моментов,  

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности, 

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

 

1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Социализация, 

развитие  

общения, 

нравственное 

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 



выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к 

учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок 

посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем 

и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого поколения в 

разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять 

знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, 

их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о 

ближайшей окружающей среде (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать детей к 

созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и 

др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение. Формировать у детей представления о себе как об 

активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 

его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Нa основе расширения знаний об 

окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления 

о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 



происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России 

(гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать 

детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять 

знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с 

детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Самообслужива

ние, 

самостоятельнос

ть, трудовое 

воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно 

пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение 

следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. 

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, 

быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место. 

Общественно-полезный труд. 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после работы. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать 

трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 



ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада). Продолжать 

учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать 

столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение 

внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для 

рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать детям интерес к 

труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью 

— к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в 

рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и 

клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда 

для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к 

различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 

Формирование 

основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры. Продолжать 

знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с 

Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять 

представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. 



Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными 

знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать 

культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу 

из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила 

безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание 

на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, 

правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», 

«03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

  

 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

№ наименование автор 

1 Формирование основ безопасности у 

дошкольников 2-7 лет 

К.Ю.Белая 

2 ОБЖ для старших дошкольников Н.С.Голицина 

3 Знакомство дошкольников с правилами дорожного 

движения 3-7 лет 

Т.Ф.Саулина 

4 Программа «Светофор» обучение детей 

дошкольного возраста ПДД 

Т.И.Данилова 



5 Дорожная азбука в детском саду Е.Я.Хабибулина 

6 Социально – нравственное воспитание 

дошкольников 3-7 лет 

Р.С.Буре 

7 Трудовое воспитание 3-7 лет Л.В.Куцакова 

 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,  

любознательности и познавательной мотивации;  

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме 

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

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего 

мира. Продолжать расширять и уточнять представления 

детей о предметном мире; о простейших связях между 

предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Расширять представления о качестве поверхности 

предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к 

простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать 

мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на 

более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим 

качествам (форме, величине, строению, цвету). 



Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических 

цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную 

деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать 

умение уделять внимание анализу эффективности 

источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 

кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять 

обсуждение детьми соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, 

проживании ее основных смыслов и выражении их в 

образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в 

различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и 

др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего 

и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шу- мелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять 

сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых 

для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образ- ного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера 

услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости 



для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в 

целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность 

дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 

коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить 

съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, 

их история, значение для общества, бюджет семьи, разные 

уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции 

Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности 

различных расформировать элементарные представления об 

истории человечества через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к 

человеческому сообществу о детстве ребят в других 

странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), 

об отечественных и международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные 

представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о 

множестве: умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении 

из множества части или отдельных его частей. 

Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью 

на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 

без операций над числами. 



Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), 

умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке 

(устный счет), последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное ЧИСЛО. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из 

двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной 

основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 

5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается не один, а несколько предметов 

или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя 

условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из 

четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение 

целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные 

умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов 

(отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги 

в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его 

измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее —легче) 

путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения 

(длины, веса, объема предметов) зависит от величины 

условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, 

их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их 

свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке 



прямой1. 

Учить распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из 

нескольких треугольников один многоугольник, из 

нескольких маленьких квадратов—один большой 

прямоугольник; из частей круга —круг, из четырех 

отрезков— четырехугольник, из двух коротких отрезков — 

один длинный и т. д.; конструировать фигуры по 

словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их 

частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей 

ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, 

отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в 

левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, 

справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные 

представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», 

«до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со 

временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 
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миром природы кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, 

леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со способами их 

вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Учить устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Знакомить с 

лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, 

зимующих и перелетных птицах; домашних животных и 

обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. 

Расширять представления об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами 

защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи —в муравейниках, пчелы — в 

дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть 

бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и 

жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать 

насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к 

труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о 

временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из 

твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие 

явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в 

рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые —

опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не 

ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не 



разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый 

осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; 

земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это 

делают. Привлекать к высаживанию садовых растений 

(настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, 

желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных 

изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, 

холодно, мороз, гололед И Т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях 

долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). 

Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, 

рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега 

лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то 

светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов 

появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семен овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают 

бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может 

быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, 

где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и 

кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные 

растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. 

д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 

способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 

Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные 

сосульки —к долгой весне», «Если весной летит много 

паутины, лето будет жаркое» и т. п. 



Лето. Уточнять представления детей об изменениях, 

происходящих в природе (самые длинные дни и короткие 

ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 

радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для 

роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит 

долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», 

«Вечером комары летают густым роем —быть теплу», 

«Появились опята —лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего 

солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь 

удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. 

Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

Программно-методическое обеспечение 

№ наименование автор 

1 Экспериментальная деятельность для детей 

среднего и старшего дошкольного возраста 

Г.П.Тугушева 

2 Познавательно - исследовательская 

деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, 

эксперименты, игры 

Н.В.Нищева 

3 Проектная деятельность дошкольников 5-7 

лет 

Н.Е.Веракса, 

А.Н.Веракса 

4 Познавательно - исследовательская 

деятельность дошкольников 4-7 лет 

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимова 

5 Развитие познавательных способностей 

дошкольников 4-7 лет 

Е.Е.Крашенников, 

О.Л.Холодова 

6 Сборник дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром 4-7 лет 

Л.Ю.Павлова 

7 Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 6-7 лет 

О.В.Дыбина 

8 Формирование элементарных математических 

представлений 5-6 лет 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и  

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого  

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» 

 



Развитие речи Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих 

школьников — проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем 

хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры 

хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т.п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, 

подбирать наглядные материалы для самостоятельного 

восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 

зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям 

об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению 

бытового, природоведческого, обществоведческого словаря 

детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать 

на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова 

с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы 

с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные 

предложения, использовать языковые средства для соединения 



их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа 

и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие 

сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о 

предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная 

литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства 

(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 

 

Программно-методическое обеспечение 



№ наименование автор 

1 Развитие речи в детском саду 6 -7лет В.В.Гербова 

2 Речевое развитие детей средствами загадки А.А.Гуськова 

3 Развитие речедвигательной координации 

детей 

А.А.Гуськова 

4 Преодоление нарушений слоговой структуры 

слова 

С.Е.Большакова 

5 Речевое развитие детей 5-7 лет в логопункте Е.Г.Молчанова, М.А.Кретова 

 

4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

Приобщение к 

искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, 

развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и 

др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах 

детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 

Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 



роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и 

обогащать знания детей о том, что существуют здания 

различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения. 

Формировать умение выделять одинаковые части конструкции 

и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, 

арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан 

(круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой с 

опорой на региональные особенности местности, в которой 

живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде 

искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во 

всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 

Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности 

образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 

Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных 

видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств 

человека для художественной деятельности, формировать 

умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и 

т.д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать 

умение различать народное и профессиональное искусство. 

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого 



Изобразительна

я деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, 

образные представления, формировать эстетические 

суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать 

аналитические способности, умение сравнивать предметы 

между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, 

кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и 

исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение 

изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать 

развивать свободу и одновременно точность движений руки 

под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять 

набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать 

соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным 

способам создания фона для изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью - до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными 



карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и 

по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть 

карандашом при выполнении линейного рисунка, учить 

плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка 

к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 

форм, одними пальцами - при рисовании небольших форм и 

мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче 

формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). 

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие - 

красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в 

рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа - передний план или дальше от него —

задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение 

строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и 



цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать 

декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую 

гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. Закреплять умение создавать композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции 

на основе того или иного вида народного искусства 

использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно 

использовать для создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и 

стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные 

образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; 

козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех 

фигур, развивать чувство композиции, умение передавать 

пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. Декоративная 

лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из 

глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать 

из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и 

сюжетные изображения с натуры и по представлению: 

развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные 

композиции из геометрических и растительных элементов на 

листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из 



бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей 

из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и 

картоном. Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре 

бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок 

и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной 

бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их 

оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение 

использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать 

умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки 

ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 

зайчика и т.д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать 

в соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным 

материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность 

образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 

Конструктивно 

– модельная 

деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и 

сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание 

передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее 

основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений. 



Закреплять навыки коллективной работы: умение 

распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей 

сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Определять, какие детали более всего подходят 

для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; 

продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей 

темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 

создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) 

по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали 

которого крепятся штифтами. Учить создавать различные 

конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Музыкально – 

художественная 

деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого 

голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков 

по высоте в пределах квинты —терции; обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-



слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; 

учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве образца русские народные 

песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 

навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т.п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый 

котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле 

 

Программно-методическое обеспечение 



№ наименование автор 

1 Конструирование из строительного материала 

6-7 лет 

Л.В.Куцакова 

2 Развитие художественных способностей 

дошкольников 

Т.С.Комарова 

3 Изобразительная деятельность в детском саду 

6-7 лет 

Т.С.Комарова 

4 Занятия по рисованию с дошкольниками Р.Г.Казакова 

5 Конспекты занятий в подготовительной 

группе детского сада ИЗО  

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

6 Комплексные занятия. Подготовительная 

группа 

Под ред. Веракса Н. Е., 

Комарова Т. С., 

Васильева М. А 

7 Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников. Интегрированные занятия. 

Е.П.Климова 

8 Изобразительная деятельность в детском саду Аверьянова А.П. 

 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.)». 

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании 

(объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая 

культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 



Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки 

по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить, самостоятельно, следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты 

игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать 

свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол) 

 

 



Программно-методическое обеспечение 

№ наименование автор 

1 Физическое воспитание детей дошкольного 

возраста 

Ю.Ф. Луури 

2 Спортивные игры и упражнения в детском 

саду 

Э.Й.Адашкявичене 

3 Игры и развлечения детей на воздухе Т.И. Осокина, 

Е.А.Тимофеева 

4 Физическое развитие. 

Игры и занятия с детьми раннего возраста 

Л.Н.Галигузова, 

С.Ю.Мещерякова 

8 Физическая культура в детском саду 5-6 лет Л.И.Пензулаева 

10 Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений 3-7 лет 

Л.И.Пензулаева 

11 Малоподвижные игры и игровые упражнения 

3-7 лет 

М.М.Борисова 

12 Сборник подвижных игр 2-7 лет Э.Я.Степаненкова 

15 Организация деятельности детей на прогулке. 

Старшая  группа 

Т.Г.Кобзева 

17 Игры, которые лечат для детей от 5 до 7 лет 

 

Е.А.Бабенкова 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

  

            Рабочая программа реализует модель образовательного процесса в 

подготовительной группе с учетом следующих компонентов образовательной 

системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи:  

образовательные области, сквозные механизмы развития детей, виды детской 

деятельности, формы организации детских видов деятельности. 

 

Модель образовательного процесса в подготовительной к школе группе 

Образовате

льная 

область 

Сквозные 

механизмы 

развития 

ребенка 

Приоритетные 

виды детской 

деятельности 

Примеры форм 

организации детский видов 

деятельности 

Физическое 

развитие 

Игра, 

общение, 

познавательн

о-

исследовател

ь-ская 

деятельность 

Двигательная  Утренняя прогулка, 

подвижные игры, 

спортивные упражнения, 

игровые упражнения, 

физкультурные минутки, 

занятия в музыкальном зале 

и на прогулке, спортивные 

праздники, двигательные 

паузы и др. 



Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Трудовая  Игровые ситуации, игры с 

правилами (дидактические), 

настольно-печатные, 

подвижные, народные, 

творческие игры (сюжетные 

игровые ситуации, 

театрализованные, 

конструктивные) и др. 

Индивидуальные и 

подгрупповые поручения, 

совместный с педагогом труд 

и трудовые обязанности и др. 

Беседы, коммуникативные 

ситуации, ситуативные 

разговоры и др. 

Познаватель

ное развитие 

 Конструирование, 

конструктивно-

модельная, 

познавательско-

исследовательска

я  

Наблюдение, опыты, 

эксперименты, 

дидактические, 

конструктивные и др. игры.  

Значительное место занимает 

проектная деятельность. 

Речевое 

развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

фольклора.  

Рассказы, беседы, настольно-

печатные игры с правилами, 

ситуативные разговоры, 

сюжетные (в т.ч. 

режиссерские) игры, речевые 

тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, 

обсуждение, разучивание, 

инсценирование 

произведений, 

театрализованные игры, 

различные виды театра 

(теневой, бибабо, 

пальчиковый, перчаточный и 

др.) 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

из  

разного 

материала,  

включая 

конструкторы,  

модули, бумагу,  

природный и 

иной  

материал; 

Изобразительная, 

Совместные с педагогом и 

индивидуальное  

изобразительное творчество, 

вернисажи детского 

творчества, выставки, 

образовательная 

деятельность и любые виды 

продуктивной деятельности. 

Слушание музыкальных 

произведений, музыкально-

ритмические движения, 



музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

фольклора. 

Продуктивная 

деятельность 

музыкальные игры и 

импровизации, 

инсценировки, занятия в 

музыкальном зале, праздники 

и развлечения и др. 

Обсуждение, разучивание и 

инсценировка произведений, 

театрализованные игры и др. 

        

Модуль плана организации образовательной деятельности 

День недели Место в режиме 

дня 

Формы работы 

Понедельник  Утро  

Работа в группе 

Беседы 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Наблюдения в уголке природы  

Утренняя прогулка Наблюдения 

Трудовые поручения 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Спортивные упражнения 

Сюжетно-ролевые игры 

Вечерняя прогулка  Наблюдения 

Подвижные игры 

Игровые физические упражнения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Вечер 

Работа в группе 

Чтение и рассказывание произведений 

литературы и фольклора 

Сюжетно-ролевые игры 

Труд в уголке природы 

Вторник  Утро  

Работа в группе 

Практические упражнения по 

формированию культурно-гигиенических 

навыков 

Знакомство с произведения искусства 

Беседы 

Сюжетно-ролевые игры 

Художественный труд 

Утренняя прогулка Наблюдения 

Трудовые поручения 

Экспериментирование 

Подвижные игры 

Оздоровительные пробежки 

Сюжетно-ролевые игры 

Вечерняя прогулка  Народные игры 

Наблюдения 

Музыкальные игры 



Игровые физические упражнения 

Вечер 

Работа в группе 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры 

Самостоятельная деятельность в уголке 

сенсорного развития 

Слушание музыкальных произведений 

Среда  Утро  

Работа в группе 

Беседы 

Экспериментирование 

Наблюдения в уголке природы 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание иллюстраций детских 

книг 

Самостоятельная игровая деятельность 

Утренняя прогулка Наблюдения 

Трудовые поручения 

Элементы спортивных игр 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры 

Игровые физические упражнения 

Вечерняя прогулка Наблюдения 

Подвижные игры 

Игровые физические упражнения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Вечер 

Работа в группе 

 

Беседы 

Самостоятельная деятельность в 

театрализованном уголке  

Чтение и рассказывание произведений 

литературы и фольклора 

Четверг  Утро  

Работа в группе 

Детские исследовательские проекты 

Конструктивные игры 

Хозяйственно-бытовой труд 

Дежурство в уголке природы 

Самостоятельная деятельность в уголке 

книги 

Сюжетно-ролевые игры 

Утренняя прогулка Наблюдения 

Трудовые поручения 

Элементы спортивных игр 

Сюжетно-ролевые игры 

Игровые физические упражнения 

Вечерняя прогулка Наблюдения 

Элементы спортивных игр 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Вечер 

Работа в группе 

Сюжетно-ролевые игры 

Беседы 



Самостоятельная игровая деятельность 

Самостоятельная деятельность в игровом 

уголке 

Пятница  Утро  

Работа в группе 

Сюжетно-ролевые игры 

Коррекционно-оздоровительные  игры 

Песенное творчество 

Наблюдения в уголке природы 

Утренняя прогулка Эксперименты с песком, водой и снегом 

Игры-забавы и развлечения 

Наблюдения 

Подвижные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Спортивные упражнения 

Вечерняя прогулка  Оздоровительные пробежки 

Дидактические игры 

Игровые физические упражнения 

Сюжетно-ролевые игры 

Вечер 

Работа в группе 

Сюжетно-ролевые игры 

Самостоятельная игровая деятельность 

Самостоятельная деятельность в муз. 

уголке 

Вечера развлечений 

 

Покомпонентное описание модели образовательного процесса в 

подготовительной к школе группе 

 

   1.Образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие» положены в основу модели, в соответствии с ними 

моделируются все остальные структурные компоненты. 

    

2.Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности). Конкретное 

содержание образовательных областей реализовывается в различных видах 

деятельности детей старшего дошкольного возраста. Рабочая программа построена с 

учетом включения личности каждого ребенка в значимую деятельность. Среди таких 

видов деятельности три (общение, игра, познавательно-исследовательская 

деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые становятся 

ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития и продолжают 

оставаться значимыми на протяжении всего дошкольного детства. В 

подготовительной группе начинает закладываться и учебная деятельность и эта 

деятельность имеет важное значение для детей старшего дошкольного возраста. 

 

3.Приоритетные виды детской деятельности и активности.  

      Для реализации задач различных образовательных областей выделяют 

приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых 

поставленные задачи будут решаться максимально эффективно (эти виды детской 

деятельности представлены в табл. 1. 



 

4.Формы организации детских видов деятельности (в т.ч. в рамках организации 

ООД (далее – ООД)), которые наиболее адекватны для решения задач той или иной 

образовательной области. Рабочая программа предусматривает вариативное 

использование форм организации образовательной деятельности. 

 

1.1.Наблюдение как форма организации детской деятельности 

 

Виды наблюдений  Структура наблюдений Форма организации 

наблюдений 

Распознающее  

Длительное  

Сравнительное 

Дедуктивное 

Наблюдение изнутри 

1.Цель 

2.Мотив 

3.План 

4.Осуществление 

наблюдения 

5.Подведение итогов 

Фронтально 

По подгруппам 

Индивидуально 

Парами  

 

1.2. Экспериментирование как методическая система познавательное развития 

дошкольников 

 

Виды экспериментирования 

Наблюдение 

(целенаправленн

ый процесс, в 

результате 

которого 

ребенок сам 

должен 

получить 

знания) 

                                     Опыты  Поисковая 

деятельнос

ть  
Кратковременн

ые и 

долгосрочные  

Демонстрационн

ые (показ 

воспитателя и 

ребенка) и 

лабораторные 

(дети вместе с 

воспитателем и 

самостоятельно) 

Опыт – 

доказательст

во и опыт-

исследовани

е 

 

1.3.  Составление формы организации видов детской деятельности в 

подготовительной группе 

 

Составные формы организации детских видов деятельности 

Праздники, развлечения, досуги 

(постоянное взаимодействие 

артистов и зрителей, переход 

зрителей в категорию артистов, и 

наоборот, общение ведущего с 

участниками мероприятия, 

стимулирующее эмоциональную, 

интеллектуальную, творческую, 

коммуникативную, душевную 

активность). 

Естественные образовательные 

ситуации (ситуативный разговор) 

 

Игровые образовательные ситуации  

 

 



Методы обучения 

        Педагогические методы и средства, используемые для решения образовательных 

задач: 

1. Методы, повышающие познавательную активность дошкольников: 

 метод сравнения 

элементарный анализ 

 метод конструирования 

метод проектной деятельности 

 метод вопросов – постановка вопросов детям; воспитание умения и потребности 

задавать вопросы, грамотно и четко их формулировать 

 метод развивающих образовательных ситуаций 

 метод моделирования 

 экспериментирование 

2. Методы, направленные на повышение эмоциональной активности детей при 

усвоении знаний: 

 игровые приемы – повышают качество усвоения познавательного материала и 

способствуют закреплению чувств 

 сюрпризные моменты и элементы новизны – эмоционально настраивают ребенка на 

познание, обостряют желание ребенка разгадать секрет или просто порадоваться 

3. Методы и приемы, способствующие установлению связи между разными видами 

деятельности: 

 прием предложения и обучения способу – воспитатель не только эмоционально 

рассказывает об изобретении человека, но и вызывает желание у детей самим 

попробовать свои силы в изобретательстве 

 беседа – является связующим звеном 

4. Методы коррекции и уточнения: 

 повторения, упражнения, наблюдения, экспериментирование – позволяет выяснить, 

что 

и как поняли дети в содержании сообщаемых им знаний, и помочь в правильном 

понимании этих знаний 

 метод обобщенного ответа на вопрос: индивидуальная беседа, сравнительный анализ, 

оценка, разъяснение, совместный поиск выхода из ситуации, обсуждение способа 

действия. 

 

    В ходе реализации задач Рабочей программы осуществляется поддержка детской 

инициативы и самостоятельности детей старшего дошкольного возраста. 

Самостоятельность формируется как нравственно-волевое качество. В старшем 

дошкольном возрасте, она связана с воспитанием у детей способности, управлять 

своим поведением, проявлять полезную инициативу, настойчивость в достижении 

цели и результата деятельности. Она предполагает умение руководствоваться в 

действиях нравственными представлениями о правилах поведения (не подавлять 

инициативу менее самостоятельных сверстников, учитывать их интересы, проявлять 

взаимопомощь, делиться с товарищами своими знаниями, научить тому, что умеешь 

сам). 

Высшей ступенью в развитии самостоятельности дошкольников является способность 

к самостоятельной организации и участию в коллективной деятельности. В ней 

происходит дальнейшее совершенствование умений каждого и освоение новых 



умений и способов коллективного сотрудничества. Низкий уровень умений, слабая 

результативность действий не позволяют ребенку занять достойное место в 

коллективной деятельности, хорошо справиться с порученной ролью. Это снижает 

интерес к нему сверстников, мешает поверить в себя, тормозит стремление к 

самостоятельности. Поэтому развитие индивидуальной самостоятельности в разных 

видах деятельности, планомерное накопление опыта является предпосылкой развития 

самостоятельности в коллективных делах. 

 

Характерные черты развитой самостоятельности: 

а) умение выполнять работу по собственной инициативе, замечать необходимость тех 

или иных действий (полить цветы, если земля сухая; увидев беспорядок, устранить 

его); 

б) умение выполнять работу без посторонней помощи, без постоянного контроля 

взрослого; 

в) сознательность действий, наличие элементарного планирования (умение понять 

цель работы, предвидеть ее результат); 

г) умение давать достаточно адекватную оценку своей работе, осуществлять 

элементарный самоконтроль; 

д) умение переносить известные способы действия в новые условия. 

 

2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 



необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения,  через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-

коллажей и многое другое. Непосредственно образовательная деятельность 

основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  



Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте. В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и  продуктивной видами 

деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола 

к завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  



-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание  

отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Культурные практики 

Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с 

целью проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности; педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества. Организация культурных практик носит 

подгрупповой характер. 

Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Ситуации 

реально-практического характера: педагог обогащает представления детей об опыте 

разрешения проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей (оказание помощи малышам, старшим). Ситуации 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений): дети приобретают опыт проявления заботливого, 



участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов»). Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению проблем. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и 

развлечения (досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги). 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в среднем возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы необходимо. 

Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 51 относится к 

попыткам внимательно, с уважением. Обеспечивать для детей возможности 

осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные 

роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а 

также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под 

музыку. Создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, 

укрытия для сюжетных игр. При необходимости осуждать негативный поступок, 

действие ребенка, но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные 

оценки давать только поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей 

группой. Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры. 

Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности 

и предложения. Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. Привлекать детей к 

планированию жизни группы на день. Читать и рассказывать детям по их просьбе, 

включать музыку. Программа рекомендует активно использовать метод проектов, т.к. 

он позволяет формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию 

ребенка и поддерживать устойчивый познавательный интерес. Проектная 

деятельность как ни какая другая поддерживает детскую познавательную инициативу 

в условиях детского сада и семьи. Тема эта весьма актуальна по ряду причин. Во-

первых, помогает получить ребенку ранний социальный • позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и 

представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального 

принятия, которая стимулирует его личностный рост и самореализацию. Во-вторых, 

все возрастающая динамичность внутри общественных• взаимоотношений, требует 

поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. 

Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления. В-третьих 

проектная деятельность помогает выйти за пределы• культуры (познавательная 

инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность 

позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде 



культурно-значимого продукта. Проектная деятельность как педагогов, так и 

дошкольников существенно изменяет межличностные отношения между 

сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники проектной деятельности  

приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и 

выражать свое отношение к различным сторонам реальности. Новый виток интереса к 

проекту как способу организации жизнедеятельности детей объясняется его 

потенциальной интегративностью , соответствием технологии развивающего 

обучения, обеспечением активности детей в образовательном процессе. 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

      Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

1.открытость детского сада для семьи; 

2.сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

3.создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

Функции работы ДОУ с семьей: 

• ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно - 

образовательного процесса, психолого - педагогическое просвещение, вовлечение 

родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность, помощь семьям, 

испытывающим какие- либо трудности, взаимодействие педагогов с общественными 

организациями родителей- родительский комитет. 

• рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а 

как искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний 

психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, 



его интересов, способностей и трудностей, которые возникли в семье и 

образовательном учреждении. 

• восхищаться вместе родителями инициативности и самостоятельности 

ребенка, способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и своих 

возможностях и вызывая у родителей чувство уважения к себе, как воспитателю 

своих детей. 

• регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать 

все вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей 

• проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывая точку 

зрения родителей 

Структурно - функциональная модель взаимодействия с семьей 

Данную модель можно разделить на три блока: 

• информационно - аналитический, 

• практический, 

• контрольно - оценочный. 

Информационно - аналитический блок включает: 

• сбор и анализ сведений о родителях и детях, 

• изучение семей, их трудностей и запросов, 

• выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного 

учреждения 

Формы и методы работы педагогов: 

• опросы, анкетирование, патронаж, наблюдение, изучение медицинских 

карт и специальные диагностические методики 

Второй блок – «практический». В рамках блока собирается информация, 

направленная на решение конкретных задач. К этой работе привлекаются 

медицинские работники, педагоги специалисты. Их работа строится на информации, 

полученной при анализе ситуации в рамках первого блока. 

Третий блок – контрольно - оценочный. В него включен анализ эффективности 

мероприятий, которые проводятся специалистами. 

 

                          Основные  формы взаимодействия с родителями 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком 

с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Используются различные формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

информационные, просветительские, организационно - деятельностные, участие 

родителей в образовательной деятельности и др. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и 

онлайн - конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, 

городские, областные), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным 

педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать 

к участию в планировании и формировании содержания образовательных программ 

«родительской школы». 



Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать 

исходя из следующих принципов: 

• целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

• адресности - учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности - учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

• индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня 

знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 

специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. 

Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным 

методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, 

родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и 

др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) - это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на 

развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального 

взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга 

родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом 

ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может 

проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера 

музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного 

абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу 

детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и 

ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству 

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это 

своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для 



занятий творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. 

Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть 

разнообразным по форме: совместные специально-организованные занятия; мастер-

классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); 

встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного 

искусства; посещение музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду— это особый день, объединяющий педагогов 

и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может 

стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи 

(15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так 

как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с 

ними находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного 

воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. 

Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для 

развития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. 

Семейный театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей и 

педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной 

студии детского сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при 

поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра). 

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны 

предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и культуры, 

организующие встречу с искусством по заранее составленным программам 

воскресного (субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как 

комплексными, так и предметными, посвященными тому или иному виду искусства. 

Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», 

«Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» и др. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им 

научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной 

деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей 

ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с 

целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха дошкольников, 

проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет -сообщества 

воспитывающих взрослых и др. 

 



В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

 

2.6. Иные характеристики содержания Рабочей программы воспитателя 

подготовительной группы 
 

В Учреждении разработан индивидуальный образовательный маршрут: 

Индивидуальный образовательный маршрут – это персональный путь реализации 

личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и обучении. 

Основная цель составление  индивидуального образовательного маршрута: это создание в детском 

саду условий, способствующих позитивной социализации дошкольников, их социально – 

личностного развития.  

Индивидуальный образовательный маршрут определяется:  

- государственным заказом; 

- потребностями и запросами родителями; 

- индивидуальными функциональными возможностями и уровнем развития воспитанников; 

- возможностями Учреждения 

     Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается: 

- для детей не усваивающих основную образовательную программу дошкольного образования; 

- для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- для детей с высоким интеллектуальным развитием 

    При разработке индивидуального образовательного маршрута мы опираемся на 

следующие принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка; 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов, в ходе 

изучения уровня  развития ребенка; 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех 

этапах помощи в решении проблемы; 

- принцип опоры на детскую субкультуру  (каждый ребенок, обогащая себя традициями, 

нормами и способами, выработанными детским сообществом проживает полноценный 

детский опыт.) 

        Индивидуальный образовательный маршрут  может реализовываться во всех видах 

деятельности, в любое время, при помощи разнообразных методов и приемов:  

- беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, направленные на 

знакомство с различными эмоциями и чувствами , с «волшебными» средствами понимания;  

- игры, упражнения и тренинги, способствующие развитию эмоционально –личностной и 

поведенческой сфер (развитие коммуникативных навыков и улучшение взаимоотношений с 

окружающим, снятия страхов и повышение уверенности в себе, снижение агрессии и 

ослабление негативных эмоций) ; 

- занятия, игры и упражнения на развития психических процессов (памяти, внимания, 

восприятия, мышления, воображения); 

- приемы арт- терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия); 

- релаксационные психогимнастические упражнения (расслабления мышц лица, шеи, 

туловища, рук, ног и т.д.) 

 

 

 

 

 
 



                                        III. Организационный раздел 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы воспитателя 

подготовительной к школе группы 

 
Вид помещения Оснащение 

Групповая 

комната, спальня, 

приемная  

Группа оснащены новым оборудованием: мебель для детей 

соответствует росто - возрастным особенностям детей, столы и стулья 

в подготовительной группе регулируются по высоте на три размера.  

Расстановка столов, стульев в группах выполнена в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

Оснащение развивающей предметно - пространственной среды: 

• детская мебель для практической деятельности 

• книжный уголок 

• уголок ИЗО 

• игровая мебель, атрибуты для сюжетно – ролевых игр 

• уголки природы и экспериментирования 

• уголок здоровья 

• уголок музыкально- дидактических игр 

• центр науки 

• конструкторы, головоломки, мозаики, пазлы, лото, настольно- 

печатные игры 

• уголок развивающих игр по математике, логике 

• уголок дидактических игр по развитию речи 

• различные виды театров 

• зона отдыха 

• картотеки (в помощь воспитателю) 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов  

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото 

Развивающие игры по математике, логике 

«Театральная зона» - Различные виды театров В приемной количество 

шкафчиков для верхней одежды и обуви соответствует списочному 

количеству детей, оборудованы сушилки для одежды и обуви. На 

стендах помещена информационно- просветительская информация для 

родителей, организована выставка детского творчества. 

В спальных помещениях всех групп установлены стационарные 

одноместные кровати, стоят отдельно друг от друга, а так же 

храниться нестандартное физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: корригирующие дорожки, массажные коврики. 

Музыкальный 

(физкультурный) 

зал 

В музыкально- физкультурном зале проводятся физкультурные 

занятия и по музыкальному воспитанию, а так же тематические 

досуги, театрализованные представления, развлечения, праздники и 

утренники, родительские собрания, консультативные занятия с 

родителями. 

Оснащение предметно- пространственной развивающей среды: 

• спортивное оборудование 

• библиотека методической литературы, сборники нот 

• музыкальный центр 

• пианино 

• интерактивная доска 

• магнитофон 

• Подборка аудио- и видеокассет 

• Ширма для кукольного театра 



• Музыкальные инструменты для детей 

• Различные виды театров 

• Детские и взрослые костюмы 

• Детские стульчики 

Физкультурное оборудование размещено в музыкальном зале. 

Спортивный инвентарь (шведская стенка, батут, дорожки «Шагайки», 

ортопедические дорожки, оборудование для закаливании, мячи, 

скакалки,   нестандартное физкультурное оборудование и т.д.) 

помещен в встроенный шкаф, имеются 2 скамейки. 

Игровая 

площадка на 

участке  

Малые архитектурные формы на участках: беседка, песочница, стол 

3шт, скамейки 2шт, ракета ,мотоцикл –лавочка деревянная 2ш. 

Спортивное оборудование: мишень для метания, футбольные ворота, 

баскетбольное кольцо. 

Цветники Клумбы с многолетними и однолетними растениями. 

На территории ДОУ имеется очень много различных деревьев (березы  ̧

рябина, кедр, кустарники). Огород. 

Методический 

кабинет 

Библиотека педагогической и методической литературы для педагогов 

и родителей 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для непосредственно образовательной деятельности 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов 

Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 

Перспективные планы воспитательно-образовательной работы 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

матрешки. 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

Репродукции картин 

Мультимедийное оборудование, ноутбук, компьютер, принтер 

       

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Программно-методический комплекс образовательного процесса включает: 

➢ Основную образовательную программу дошкольного образования МАДОУ «Центр 

развития ребенка- детский сад № 54 «Малыш» ; 

➢ Парциальные программы:  

«Речевое развитие»: «Адаптированная программа учителя-логопеда МАДОУ «Центр развития 

ребенка- детский сад № 54 «Малыш», которая разработана на основе следующих парциальных 

программ коррекционно-речевой направленности:  «Программа обучения детей с 

недоразвитием фонетического строя речи» Г.А.Каше, Т.Б.Филичевой; «Коррекционное 

обучение и воспитание детей 6-летнего возраста с общим недоразвитием речи»  

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

«Социально-коммуникативное развитие»: «Юный пешеход» программа дополнительного 

образования детей старшего дошкольного возраста и парциальная программа  по ОБЖ  

(авторы: Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева); 

         «Художественно-эстетическое развитие»: «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной;  

                                                                          «Камертон» Э. П. Костиной. 

         «Познавательное развитие»: "Юный эколог" С.Н. Николаевой;  

Конструирование («Конструирование и ручной труд в детском саду» Л.В. Куцакова). 

 

 



Перечень основных методических пособий, обеспечивающих образовательный 

процесс 
 

Основные 

направления 

развития 

Программы, технологии и пособия 

  

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

1.Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

2.Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3.Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и 

дома. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

4.Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду.-М.: Мозаика-Синтез,2010. 

5.Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Пособие для педагогов и методистов.— М.: - Мозаика-Синтез, 2013. 

6.Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

7.Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 

Познавательное  

Развитие 

Продуктивная  

(конструктивная)  

деятельность 

1.Веракса Н. Е., Галимова О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

2. Васильева М.А., Комарова Т.С. Комплексные занятия. 

Подготовительная группа. – Волгоград: Учитель, 2011. 

3. Веракса Н. Е., Комарова Т.С. Рабочая программа воспитателя. 

Ежедневное планирование. Подготовительная группа. – Волгоград: 

Учитель, 2016. 

4. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная  к школе группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1.Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

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

элементарных математических представлений в подготовительной к 

школе  группе детского сада: Планы занятий.- М.; Мозаика-Синтез, 

2013. 

Формирование 

целостной 

картины мира 

1.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Пособие для педагогов ДОУ. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Веракса Н. Е., Комарова Т.С. Комплексные занятия. 

Подготовительная  группа. – Волгоград: Учитель, 2011. 

3.Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе  группа. – М.: Предметный 

мир как средство формирования творчества детей. — М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

4.Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

5.Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
6.Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 
7.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 

4-7 лет с окружающим миром.  — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
8.Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная 

группа /авт.сост. т.Г.Кобзева. -  Волгоград: Учитель, 2011. 



Наглядно - дидактические пособия Серия «Мир в 

картинках»   (предметный мир) 

Авиация.: Мозаика-Синтез, 2012 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2012, 

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Офисная техника и оборудование. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2013. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные— домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика - Синтез, 2013. 

Космос. — М.: Мозаика - Синтез, 2012. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика - Синтез, 2013. 

Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Фрукты. - М.; Мозаика-Синтез, 2013. 

Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика -Синтез,2012. 

 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 

1.Варенцова Н.С. Обучение детей грамоте. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

2.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду:  Подготовительная к 

школе группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Дмитриевских Л.С. Обучение дошкольников речевому общению. 

Занятия и игры для детей с ОНР.- М.: ТЦ Сфера, 2011. 

4.Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; 

Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

5.Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

  Серия Опорные схемы для составления описательных 

рассказов: 

  Времена года, игрушки, посуда, одежда, герои сказок и 

мультфильмов,  человек, животные, рыбы, птицы, овощи, фрукты и 

ягоды, листья, деревья, грибы, насекомые, цветочные растения. 

 — М.: Мозаика-Синтез, 2012 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Книги для чтения 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. 

В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005 



 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественное 

творчество 

1. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

2.Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

3.Народное искусство в воспитании детей/ Под ред. Т. С. Комаровой. 

- М, 2005. 

4.Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 

лет с народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5.Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. – М.: Гуманит. Владос, 2000 

Музыкальное 

развитие 

1.Бодраченко И. Музыкальные игры в детском саду для детей 5-7 

лет. — М,: Арис -Пресс, 2009. 

Физическое 

развитие 

 

 

1 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

2.Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 

2005. 

3.Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 

2-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

 

Здоровье  

1.Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

2.Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

3.3. Режим дня 

Правильный распорядок дня - рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя, в режиме 

функционирования полного дня (12-часового пребывания): 

➢ понедельник - пятница с 07.00 ч. до 19.00 ч.  

➢ выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Для детей 5-6 лет максимально недельная образовательная нагрузка, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, составляет 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности 

составляет не более 25 минут.  

В середине времени,  отведенного на организованно образовательную 

деятельность проводят физкультминутку. Перерывы между периодами организованно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Организованно образовательная деятельность в  старшей группе может 

осуществляться во второй половине дня, после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку 



Организованно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда). В целях 

профилактики утомления детей, указанная образовательная деятельность гармонично 

сочетается с образовательными областями Физическая культура и Музыка.  

В дни летних каникул организованно образовательная деятельность 

осуществляется только по направлениям физического и художественно- эстетического 

развития детей. В этот период проводятся спортивные досуги, экскурсии, развлечения 

и т.д. 

Организованно образовательная деятельность по дополнительному образованию 

проводится, начиная со старшего дошкольного возраста соответственно 

действующему СанПиН 2.4.1.3049-13 во 2-ую половину дня, не нарушая отведенного 

времени на прогулку и дневной сон.  С   детьми   5 – 6 лет - не чаще 2 раз в неделю 

продолжительностью не более 25 мин. 

Режим прогулок корректируется с учетом времени года (холодного, теплого 

период) и погодных условий. В теплый период времени увеличено время пребывания 

детей на свежем воздухе: прием детей организуется на улице, зарядка и физкультурно-

оздоровительные мероприятия проводятся на  участке, с учетом погодных условий. В 

зимней период прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°C и 

скорости ветра более 15 м/с. 

Организация прогулки в 1-ую половину дня включает в себя: трудовую 

деятельность на участке, опытно-экспериментальную работу, подвижные игры, 

занятия физической культурой, самостоятельную, игровую деятельность, а также 

сюжетно-ролевые игры и моделирование ситуаций на территории участка. Прогулка 

во 2-ую половину дня включает в себя: самостоятельную, игровую и творческую 

деятельность детей. 

 

Продолжительность основных режимных моментов в подготовительной группе: 
 

Режим дня в холодное время года в подготовительной  группе. 

Режимные моменты 

 

     Время  Направленность работы педагога 

 

Приём детей, осмотр 

 

700-  820 

Общение с родителями, самостоятельная 

деятельность детей под руководством 

взрослого, совместные игры детей со 

сверстниками 

Утренняя гимнастика 

 
   820  - 830 Утренняя гимнастика 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
   830  - 855 Формирование культурно – гигиенических 

навыков, самообслуживание 

Самостоятельная деятельность 

детей 
   855-900 Дидактические игры 



 

 

Режим дня в тёплое время года в подготовительной  группе. 
 

Организованная образовательная 

деятельность 
    900 -1050 

 

Организация совместной деятельности по 

образовательным областям 

Подготовка к прогулке, прогулка    1050 – 1235 Двигательная активность, самостоятельная, 

игровая  деятельность детей 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
  1235_1245 самостоятельная деятельность детей, 

восприятие музыки, художественной 

литературы 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

 

1245 – 1315 

Формирование культурно – гигиенических 

навыков, самообслуживание 

Сон 

 
 1315 - 1500 Подготовка ко сну 

Постепенный подъём 

 

 

 

 1500 – 1520 

Оздоровительные и гигиенические процедуры, 

самообслуживание, самостоятельная 

деятельность детей 

Полдник  1520  - 1535 Формирование культурно – гигиенических 

навыков, самообслуживание 

Активное бодрствование 

 
 1535 – 1600 Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальное общение педагога с детьми 

Подготовка к вечерней прогулке, 

прогулка 
1600 -1755 Двигательная активность, самостоятельная, 

игровая  деятельность детей 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
1755 -1800 самостоятельная деятельность детей, 

восприятие музыки, художественной 

литературы 

Ужин 1800-1825 Формирование культурно – гигиенических 

навыков, самообслуживание 

Свободная деятельность детей, 

уход детей домой 

 

1825 - 1900 Самостоятельная деятельность детей, 

двигательная активность игры под 

руководством взрослого, общение с родителями 

Режимные моменты 

 

     Время  Направленность работы педагога 

 

Приём детей, осмотр 

 

700 – 815 

Общение с родителями, самостоятельная 

деятельность детей под руководством 

взрослого, совместные игры детей со 

сверстниками 

Утренняя гимнастика 

 
   820 – 830 Утренняя гимнастика 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
   830   - 855 Формирование культурно – гигиенических 

навыков, самообслуживание 

Самостоятельная деятельность детей    855- 900 Дидактические игры 

Организованная образовательная 

деятельность 
   900 -1050 

   900 -1105 

   900 -1130 

Организация совместной деятельности по 

образовательным областям 

Подготовка к прогулке, прогулка   1105- 1210 

  1130- 1210 

Двигательная активность, самостоятельная, 

игровая  деятельность детей 



 

 

Режим двигательной активности 

 

В подготовительной группе трижды в неделю  образовательная деятельность по физическому 

воспитанию: два раза в зале и один раз на улице. Ежедневно в детском саду проводятся: утренняя 

гимнастика, подвижные игры и физические упражнения на прогулке. 

 

 

Формы  

работы 

Подготовительная группа 

ООД по физическому воспитанию 3 раза в неделю, 1 занятие на прогулке по 30 мин 

Физкультурно-оздоровительная 

работа в режиме дня: 

*утренняя гимнастика 

*подвижные игры и физ. упражнения 

на прогулке 

*физкультурные минутки и 

динамические паузы 

*Ежедневно до15мин 

*Ежедневно 2 раза по 20-25 мин 

 *Ежедневно по мере необходимости 1-3мин в 

зависимости от вида и содержания ООД 

Активный отдых: физкультурный 

досуг, 

1 раз в месяц 

40мин 

Праздник 

  

2 раза в год до 60 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность: самостоятельное 

использование физкультурного и 

спортивно- игрового оборудования; 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят 

от индивидуальных данных и потребностей детей 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
  1210 – 1225 самостоятельная деятельность детей, 

восприятие музыки, художественной 

литературы 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

 

1225 – 1250 

Формирование культурно – гигиенических 

навыков, самообслуживание 

Сон 

 
 1250 – 1520 Подготовка ко сну 

Постепенный подъём 

 

 

 

 1520 – 1530 

Оздоровительные и гигиенические 

процедуры, самообслуживание, 

самостоятельная деятельность детей 

Полдник  1530 - 1540 Формирование культурно – гигиенических 

навыков, самообслуживание 

Подготовка к вечерней прогулке, 

прогулка 
1540 – 1800 Двигательная активность, самостоятельная, 

игровая  деятельность детей 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
1800  - 1805 самостоятельная деятельность детей, 

восприятие музыки, художественной 

литературы 

Ужин 1805 - 1825 Формирование культурно – гигиенических 

навыков, самообслуживание 

Свободная деятельность детей, уход 

детей домой 

 

1825 - 1900 Самостоятельная деятельность детей, 

двигательная активность игры под 

руководством взрослого, общение с 

родителями 



самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

в подготовительной группе 
 

Дни недели 

 

Организованная образовательная деятельность 

1 половина дня  Время проведения 

Понедельник  Кружок «Юный зоолог» 

Кружок «Юный зоолог» 

Физическое развитие  

9.00 

9.40 

10.30 

 

Вторник  ФЭМП  

Рисование 

Физическое развитие 

 

9.00 

9.40 

10.35 

 

Среда  Развитие речи 

Музыкальное развитие 

 

9.00 

9.40 

Четверг  Познание (ФЭМП)  

Лепка /аппликация 

Физическое развитие (ул.) 

 

 

9.00 

9.40 

11.10 

Пятница  Познавательное развитие  

Развитие речи 

Музыкальное развитие  

 

 

9.00 

9.40 

11.00 

 

3.4.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

            Рабочая программа предусматривает организацию культурно - досуговой  

деятельности детей старшего дошкольного возраста,  задачами которой являются: 

организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; развития 

детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках; 

создание  для творческого взаимодействия детей и взрослых; обогащение личного 

опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора средствами 

интеграции содержания различных образовательных областей; формирование у детей 

представлений об активных формах культурного отдыха, воспитание потребности в их 

самостоятельной организации. 

      Для организации досугов возможно привлечение родителей и других членов семьи. 

 

Примерный перечень праздников и мероприятий: 

1. «Новоселье группы в начале учебного года».  

Цель: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, участие каждого в 

ее оборудовании и оформлении. 

(В оформлении группы ,раздевалки принимают участие родители, дети, воспитатели.) 

 

2. Личное приветствие каждого ребенка и родителей по утрам. 

Воспитатель доброжелательно встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается с 

ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Говорит ребенку, что его 



прихода с нетерпением ждут другие дети. 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе 

благоприятного микроклимата. 

 

3. Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании 

самостоятельной  деятельности и жизнедеятельности группы. 

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции 

планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

4. Уважение к личной  собственности каждого ребенка. Все, что принесено из дома и 

не угрожает жизни и здоровью других детей, не должно отбираться воспитателем и 

использоваться другими детьми). 

Цель: формирование образа «Я», воспитание уважения к личной собственности и 

собственности других людей. 

 

5. Занятия своим делом за общим столом (выполнение коллективных работ, 

изготовление подарков к празднику) 

Цель: создание дружелюбной атмосферы в группе. 

 

6 День Рождения детей 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

 

7.Встреча с интересными людьми (во время экскурсий и др. мероприятий) 

Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, 

бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных 

навыков. 

 

8.Досуги к традиционным русским праздникам: 

«День народного единства» (4 октября) 

«День матери» (27 ноября) 

Новый год 

«Колядки»  

«Масленица» 

«Международный день птиц» (1 апреля) 

«День здоровья» (7 апреля) 

«Пасха» 

«День Победы» (9 мая) 

«Международный день защиты детей»  

День России» (12 июня) 

Цель : развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать 

положительные эмоции.  

 

9. Фотовыставки к значимым событиям.  

Цель: развитие положительных эмоций, воспроизведение в памяти событий, создание 

дружелюбной атмосферы. 

 

10. Участие родителей в конкурсах. 



Цель: приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью 

установления доброжелательной атмосферы в семье, расширение знаний детей о своих 

близких людях. 

 

11 Итог прожитого дня, 

Цель: развитие рефлексивных навыков. 

      Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, 

совершенствуются и приумножаются. 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

  Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной 

позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

- содержательно-насыщенной, развивающей; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной; 

- здоровьесберегающей; 

- эстетически-привлекательной. 

Особенности организации предметно-пространственной среды: 

- для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, почти домашней. Комфортность  среды 

дополняется художественно-эстетическим оформлением; 

- для развития самостоятельности среда должна быть вариативной, состоять из 

различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.). 

Сменяемость не реже, чем один раз в несколько недель; 

-  для развития игровой деятельности обновляется в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды; 

- для создания познавательной  деятельности среда должна быть насыщенной, 

давать ребенку возможность активного исследования и решения задач, 



содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования); 

- для развития проектной деятельности предметно-пространственная среда 

должна стимулировать детей к исследованию и творчеству, предлагать большое 

количество увлекательных материалов и оборудования; 

- для самовыражения образовательная среда должна обеспечивать наличие 

необходимых материалов, возможность заниматься живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и др.; 

- для физического развития должно быть игровое и спортивное оборудование с 

целью стимулирования физическую активность. Игровое пространство (как на 

площадках, так и в помещениях) должно быть трансформируемым. 

 

    Развивающие центры подготовительной группы 

Микро-зона, 

центр 

Оборудование Цели 

   

Раздевалка 

1.Шкафчики с определением 

индивидуальной принадлежности 

(именами, фотографиями детей), 

скамейки. 

2.Информационные стенды для 

взрослых: «Картинная галерея 

(постоянно обновляющаяся 

выставка достижений детей в 

разных областях); «Вот как мы 

живем» (постоянно 

обновляющаяся фотовыставка о 

жизни в группе); Фотоальбом 

«Моя семья», «Семейный очаг» 

(постоянно обновляющаяся 

фотовыставка); «Здоровейка» 

(информация о лечебно-

профилактических мероприятиях, 

проводимых в группе и детском 

саду); «Игротека» (рекомендации 

родителям по организации досуга 

детей, материалы для игр и 

домашних занятий); «Визитная 

книга» информационный стенд 

(режим работы детского сада и 

группы, расписание работы и 

рекомендации специалистов, 

объявления). 

1.Формирование навыков 

самообслуживания, умение 

одеваться и раздеваться, 

оказывать друг другу помощь. 

2.Формирование 

коммуникативных навыков, 

умения приветствовать друг 

друга и прощаться друг с 

другом. 

3.Привлечение к 

воспитательной работе 

родителей. Создание единого 

сообщества педагогов и 

родителей. 

   1.Крупный строительный 1.Развитие пространственного и 



Уголок 

конструирования 

конструктор. 

2.Средний строительный 

конструктор. 

3.Мелкий строительный 

конструктор. 

4.Тематические строительные 

наборы (для мелких персонажей): 

крестьянское подворье, гараж, 

бензозаправка, корабль 

5.Конструкторы типа «Лего». 

6Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных, макеты 

деревьев и кустарников). 

8.Схемы построек и алгоритм их 

выполнения, рисунки, фотографии, 

чертежи. 

9. «Автосервис»: транспорт 

мелкий, средний, крупный. 

Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, 

подъемный кран); корабль, лодка, 

самолет, вертолет, ракета-

трансформер, железная дорога, 

луноход.  

10.Сборно-разборные автомобиль, 

самолет, корабль. 

конструктивного мышления, 

творческого воображения.  

2.Обучение элементарному 

планированию действий. 

3.Формирование умения 

работать по заданной схеме, 

модели. 

  

Уголок ПДД 

1.Полотно с изображением дорог, 

пешеходных переходов из 

дерматина, чтобы можно было 

складывать и убирать. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор 

дорожных знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки 

людей).  

1.Закрепление знаний о 

правилах поведения пешеходов 

и водителей в условиях улицы, 

умений пользоваться 

полученными знаниями. 

   

Уголок 

художественного 

творчества 

1.Восковые и акварельные мелки, 

цветной мел, гуашь, акварельные 

краски, цветные карандаши, 

фломастеры, шариковые ручки, 

сангина, пастель, глина, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, 

обои, наклейки, ткани, нитки, 

самоклеющаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, 

поролон, печатки, клише, 

трафареты, клейстер, палитра, 

1.Закрепление умений и 

навыков в рисовании, лепке, 

аппликации. 

2.Развитие мелкой моторики, 

творческого воображения и 

фантазии. 

3.Расширение представлений о 

цвете, свойствах и качествах 

различных материалов. 

4.Обучение различным 

техникам вырезания. 



банки для воды, салфетки (15х15, 

30х30), подставки для кистей, 

доски (20х20), розетки для клея, 

подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного 

рисования: сухие листья,  шишки, 

колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного 

рисования, схемы, алгоритмы 

изображения человека, животных и 

т.д. 

5.Освоение новых способов 

изображения. 

  

  

Книжный уголок 

1.Стеллаж или открытая витрина 

для книг, стол, два стульчика, 

мягкий диван. 

2.Детские книги по программе и 

любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских 

журнала, детские энциклопедии, 

справочная литература по всем 

отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, по 

истории и культуре русского и 

других народов. 

3.Иллюстративный материал в 

соответствии с рекомендациями 

программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с 

видами достопримечательностей 

Южного Урала. 

1.Развитие избирательного 

отношения к произведениям 

художественной литературе. 

2.Повышение внимания к языку 

литературного произведения. 

3.Совершенствование 

выразительности декламации. 

   

Музыкальный 

уголок 

  

1.Музыкальные инструменты: 

металлофон, дудочки, свистульки, 

барабан, игрушечное пианино, 

бубен, губная гармошка, гармошка. 

2.Магнитофон. 

3.Нетрадиционные музыкальные 

инструменты  

1.Развитие музыкально-

сенсорных способностей и 

творческих проявлений в 

музыкальной деятельности. 

2.Воспмтание устойчивого 

интереса к музыкальным 

произведениям разных жанров.  

  

  

Спортивный 

уголок 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка  

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8. «Дорожки движения» 

9.Мишени на ковролиновой основе 

с набором дротиков и мячиков на 

«липучках». 

1.Формирование потребности в 

ежедневной активной 

двигательной деятельности. 

2.Развитие ловкости, 

координации движений, 

произвольной регуляции в ходе 

выполнения двигательных 

заданий. 

3.Развитие глазомера. 

4.Развитие быстроты, 

выносливости, ловкости, 



10.Детская баскетбольная корзина. 

11.Длинная и короткая скакалки. 

12. «Летающие тарелки». 

13.Гантели детские.  

точности, выдержки, 

настойчивости. 

5.Развитие умения быть 

организованными. 

6.Формирование правильной 

осанки. 

7.Поддержание интереса к 

различным видам спорта. 

  

  

Театральная зона 

   

1.Ширма, две маленькие ширмы 

для настольного театра. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для 

постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных 

видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный (куклы би-

ба-бо), настольный, пальчиковый). 

4.Атрибуты для теневого театра 

5.Наборы масок (сказочные, 

фантастические персонажи). 

6.Корона, кокошник (2-4 шт.). 

7.Магнитофон. 

8.Аудиокассеты с записью музыки 

для спектаклей.  

  

1.Развитие речевого творчества 

детей на основе литературных 

произведений. 

2.Обучение перевоплощению с 

использованием мимики, 

пантомимики, голоса, 

интонации. 

3.Обучение использованию в 

речи слов, необходимых для 

характеристики персонажей. 

   

Уголок 

сюжетно-

ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, 

диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка, 

стиральная машина. 

3.Игрушечная посуда: набор 

чайной посуды(средний и мелкий), 

набор кухонной 

посуды(средний),набор столовой 

посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и 

девочек (средние). 

5.Коляски для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных 

принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, 

очки, бусы, шарфы, сарафаны, 

юбки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Атрибуты для игр «Дочки-

матери», «Детский сад», 

«Магазин», «Больница», «Аптека», 

«Парикмахерская», «Моряки», 

«Летчики», «Строители», 

1.Формирование ролевых 

действий, ролевого 

перевоплощения, стимуляция 

сюжетной игры. 

2.Воспитание 

коммуникативных навыков, 

желания объединяться для 

совместной игры, соблюдать в 

игре определенные правила. 

3.Создание условий для 

развития партнерских 

отношений детей в игре. 

4.Развитие творческого 

воображения, фантазии, 

подражательности, речевого 

творчества.  

  



«Зоопарк» и др. Игры с 

общественным сюжетом: 

«Библиотека», «Школа». 

  

  

Математическая 

зона 

  

  

  

   

1.Счетный материал: игрушки, 

мелкие предметы, предметные 

картинки. 

2.Комплекты цифр для магнитной 

доски и ковролинового полотна.   

3.Занимательный и 

познавательный математический 

материал 

4.Схемы и планы: групповая 

комната, кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до детского 

сада, от детского сада до 

библиотеки и др. 

5.Рабочие тетради по математике. 

6.Наборы геометрических фигур  

7.Наборы объемных 

геометрических фигур. 

8.«Волшебные часы»: модели 

частей суток, времен года, месяцев, 

дней недели. 

9.Счеты напольные и настольные. 

10.Счетные палочки. 

11.Учебные приборы: линейки(10 

шт.), сантиметры, ростомер для 

детей и кукол, набор лекал, 

циркуль. 

12.Мозаики, пазлы, игры типа 

«Танграм», бусы, различные 

игрушки со шнуровками и 

застежками. 

13.Настольно-печатные игры. 

14. Дидактические игры. 

1.Развитие интереса к 

математическим знаниям, 

смекалки, сообразительности. 

2.Развитие способности 

понимать и использовать 

наглядные модели 

пространственных отношений 

типа плана. 

3.Уточнение и закрепление 

представления о числах и 

цифрах до 10. 

4.Обучение измерению с 

помощью условной мерки. 

5.Ознакомление с неделей, 

месяцами, годом. 

6.Формирование навыков 

ориентировки в пространстве и 

на плоскости. 

7.Развитие логического 

мышления. 

   

Центр 

дидактической 

игры 

Грамматический уголок. 

1.Пособия для воспитания 

правильного физиологического 

дыхания (тренажеры, «Мыльные 

пузыри», надувные игрушки). 

2.Материалы для звукового и 

слогового анализа и синтеза, 

анализа и синтеза предложений 

(разноцветные фишки или 

магниты). 

3.Игры для совершенствования 

навыков языкового анализа 

1.Развитие способностей к 

словесному творчеству, 

экспериментированию со 

словом. 

2.Формирование грамматически 

правильной речи. 

3.Автоматизирование 

произношения звуков речи и их 

дифференциации. 

4.Развитие интереса к 

самостоятельному 

моделированию содержания 



(«Слоговое лото», «Определи 

место звука», «Подбери слова», 

«Цепочка звуков» и др.). 

4.Игры для совершенствования 

грамматического строя речи. 

5.Рознообразные дидактические 

игры. 

Материал по познавательной 

деятельности. 

1.Наборы картинок для 

иерархической классификации 

(установления родовидовых 

отношений): виды животных; виды 

растений; виды ландшафтов; виды 

транспорта; виды строительных 

сооружений; виды профессий; 

виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в 

том числе с соотнесением 

реалистических и условно-

схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для 

установления последовательности 

событий (сказочные и 

реалистические истории, 

юмористические ситуации). 

4.Наборы картинок по 

исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: 

раньше – сейчас (история 

транспорта, история жилища, 

история коммуникации и т.п.). 

5.Серии картинок: времена года 

(пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха 

людей). 

6.Наборы парных картинок на 

соотнесение(сравнение):найди 

отличия, ошибки (смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки 

(8-10 частей), разделенные 

прямыми и изогнутыми линиями. 

8.Иллюстрированные книги и 

альбомы познавательного 

характера. 

произведения, созданию 

собственных. 

  

  

Центр воды и песка 

1.Стол с углублениями для воды и 

1.Создание оптимальных 

условий для формирования 



Экологический 

центр 

  

  

  

  

  

  

  

   

песка, с рабочей поверхностью из 

пластика; пластиковый коврик, 

халатики, нарукавники. 

2.Природный материал: камешки, 

ракушки, различные семена и 

плоды, кора деревьев, листья и т. 

п.). 

3.Сыпучие продукты: горох, манка, 

мука, соль, сахарный песок, 

крахмал. 

4.Емкости разной вместимости 

(набор мелких стаканов, набор 

прозрачных сосудов разных форм и 

объемов), ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито, сообщающиеся 

сосуды. 

5.Разнообразные доступные 

приборы: лупа, песочные часы, 

компас 

6.Различные часы. 

7.Набор зеркал для опытов с 

симметрией, для исследования 

отражательного эффекта. 

8.Набор для опытов с магнитом. 

9.Вертушки разных размеров и 

конструкций  

10.Оборудование и материалы для 

кулинарных экспериментов из 

овощей и фруктов. 

11.Медицинские материалы: 

пипетки, колбы, шпатели, вата, 

марля, шприцы без игл, соломки 

для коктейля. 

12.Коллекции тканей, бумаги, 

семян и плодов, растений 

(гербарий). 

13.Схемы, модели, таблицы с 

алгоритмами выполнения опытов. 

Календарь природы 

1.Картина сезона, модели года, 

суток. 

2.Календарь погоды на каждый 

месяц, где дети схематично 

отмечают состояние погоды на 

каждый день. 

3.Календарь наблюдения за 

птицами – ежедневно схематично 

всесторонних представлений об 

окружающей действительности, 

ее объектах и явлениях с 

использованием всех видов 

восприятия детей. 

2.Расширение чувственного 

опыта детей. 

3.Формирование первичных 

естественно-научных 

представлений. 

4.Развитие наблюдательности, 

любознательности, активности, 

мыслительных операций. 

5.Формирование способов 

познания путем сенсорного 

анализа. 

6.Повышение интереса к 

экспериментальной 

деятельности. 

   

  

  

  

  

  

1.Развитие наблюдательности. 

2.Формирование системы 

знаний о сезонах и 

установление причинно-

следственных связей. 



отмечают  птиц, которых видели. 

4.Рисунки детей по теме «Природа 

в разные времена года». 

5.Календарь наблюдения за 

солнцестоянием. 

6.Дневник наблюдений – 

зарисовывают опыты, 

эксперименты, наблюдения. 

В уголке природы устраиваются 

выставки поделок из природного 

материала, овощей, фруктов и т. п.  
  

  

Центр 

краеведения 

1.Альбомы: «Наша семья», «Наш 

город» (образование, культура, 

спорт, медицина, 

промышленность); «Наш край»  

2.Художественная литература: 

стихи, рассказы, сказки уральского 

народа. 

3.Традиции, обычаи, фольклор 

Южного Урала. 

4.Флаги, гербы и другая символика 

города, области, России. 

5.Рисунки детей о жизни в детском 

саду, дома, о различных 

праздниках и т.д. 

6.Альбом одежды («всех времен и 

народов»). 

7.Выставки работ родителей и 

детей: «Мы живем на Урале». 

8.Рукоделие: вышивка, ткачество, 

вязание и т.д. 

1.Рассширение знаний о родном 

городе: его своеобразие, 

географическое положение, 

архитектура, основные отрасли 

производства. 

2.Формирование знаний о 

государственных символиках 

страны и республики. 

3.Формирование представлений 

о многонациональном составе 

населения Южного Урала, 

культуре. 

Туалетная 

комната 

1.Традиционная обстановка. 1.Развитие опрятности, навыков 

самообслуживания. 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме уделяется одна неделя. Тема отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 

посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную 

деятельность и избежать не оправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. 

 

месяц тема задачи 



сентябрь 

1. День Знаний. 

Здравствуй детский 

сад!Диагностика. 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книгам. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Праздник «День Знаний» 

2. Осень в лесу. Грибы. 

Ягоды Диагностика. 

Формирование первичных представлений об экосистемах, 

природных зонах.  Дать знания о грибах и ягодах (съедобных и 

ядовитых). Закреплять знания о правилах поведения на 

природе. 

3. Ранняя осень. 

Сезонные изменения. 

Овощи. 

Дать понятия о живой и неживой природе. Учить вести 

сезонные наблюдения. Расширение знаний об овощах, людях 

их выращивающих. Рассказывать о пользе овощей и 

содержащихся в них витаминах. 

4. День города.  

Новокузнецк. 

Формирование обобщенных представлений об осени как 

времени года. Расширение представлений о родном городе. Его 

достопримечательностях. Воспитание любви к малой Родине. 

октябрь 

1. Природные 

изменения. Фрукты. 

Расширение представлений об осени. Развивать умения 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. Дать знания о местных и экзотических 

фруктах. 

2. Безопасность на 

дорогах.   

Расширение представлений о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. 

Объяснить значение некоторых дорожных знаков: «Въезд 

запрещен», «Дети», «Дорога с односторонним движением» 

3. Золотая осень. 

Деревья. Кустарники. 

Закреплять знания о деревьях и кустарниках. Расширять 

представления об особенностях отображения осени в 

произведениях искусства. 

4. Хлеб. с/х профессии. 

Продукты. 

Продолжать знакомство с с/х профессиями, с трудом 

хлебороба, техникой. Формировать знания о хлебобулочных 

изделиях, с/х продуктах. Учить ценить хлеб как основное 

богатство. 

5.  Что я знаю о себе? 

Обж. Техника 

безопасности. 

Закрепление знаний домашнего адреса и телефона, имени- 

отчества родителей, развитие представлений детей о своем 

внешнем облике, о самих себе, формирование положительной 

самооценки.  Знакомить с основами  техники безопасности. 

ноябрь 

1. Дом в котором я 

живу. Моя Родина. 

День Единства. 

Расширение представлений детей о родной стране, о 

государственных праздниках, развитие интереса к истории 

своей страны, воспитание гордости за свою страну, любви к 

ней. Москва главный город, столица нашей Родины. 

2. Народно-прикладные 

искусства. 

Продолжать знакомство детей с народным декоративно - 

прикладным искусством ( Городец, Полхов – Майдан, Гжель) 

расширение представлений о народных игрушках (матрешки – 

городецкая. Богородская, бирюльки). 

3. Домашние животные 

и птицы. 

Закреплять и уточнять представления о домашних животных и 

птицах, их особенностях, пользе, которую они приносят 

человеку. Способах ухода за ними. 

4. Семья. День матери. Расширение знаний о своей семье, представлений о 

родственных отношениях в семье. Познакомить с линией 

жизни человека. Воспитывать  уважение и любовь  к своим 

близким. Развивать представления о материнской заботе. 

декабрь 



1. Зима. Эксперименты. Продолжать знакомить с зимой как временем года. 

Формирование первичного исследовательского и 

познавательного интереса через экспериментирование с водой, 

льдом и снегом. Расширение и обогащение знаний детей об 

особенностях зимней природы, особенностях деятельности 

людей в городе, на селе, о безопасном поведении зимой. 

2. Ткани. Одежда. Обувь 

головные уборы. 

Уточнить понятия: одежда, обувь, головные уборы. Показать 

зависимость вида одежды, обуви и гу от ткани из которых они 

сделаны. Познакомить с особенностями русского народного 

костюма и казачьего костюма. 

3. Дом. Его части. 

Архитектура. 

Продолжать формировать представление о частях дома, 

строительных профессиях и строительной технике. Рассказать 

о русской избе, ее внутреннем убранстве. Классификация 

мебели. Ее виды , материалы. Закрепление знаний о различных 

по назначению зданий. Подводить к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения. 

4. Наши помощники. 

Инструменты. 

Измерительные 

приборы. 

Обогащать представления детей о мире предметов, 

рассказывать о предметах, облегчающих труд людей в быту, 

создающих комфорт. Расширять знания об источниках 

опасности в быту. Закрепление навыков безопасного 

пользования бытовыми предметами. 

5. Зима. Новый год. Привлечение детей к активному, разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведению. Закладывание основ 

праздничной культуры. Знакомство с традициями 

празднования Нового года в различных странах и в старину. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

январь 

 с 01.01по 

9.01.2022г 

каникулы 
 

3. Комнатные растения Продолжать знакомства с комнатными растениями. Закреплять 

умение ухаживать за ними. Рассказать о способах 

вегетативного размножения растений. Учить читать мини –

паспорта растений (схемы). 

4. Дикие животные и 

птицы. 

Систематизировать знания о жизни диких животных и птиц 

нашего края в зимний период. Дать знания о редких животных 

и птицах. Ввести понятие «пресмыкающиеся» 

5. Посуда. Ее виды. 

Материалы. 

Продукты питания. 

Закреплять представление о посуде, ее классификации по 

назначению,  материалу,  развивать умения определять 

материалы, из которых сделана посуда, ее 

свойствах.    Формировать представления о продуктах, их 

происхождении, пользе. 

февраль 

1. Зимующие птицы. Продолжать знакомство с зимующими птицам (2-3 вида), их 

особенностями, питанием, повадками. Знакомить с голосами 

птиц. Приучать заботиться о птицах, прилетающих на участок. 

2. Профессии людей  Расширять представления детей о профессиях, результатах 

труда, его общественной значимости, о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: 

художников, композиторов, писателей, поэтов и т.п.; с 

результатами их труда (картины, книги, нотами) 

3. Защитники Отечества Расширение представлений детей о Российской армии. 

Рассказы о трудной, но почетной обязанности защищать 



Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. Воспитание 

детей в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомство с 

разными родами войск, боевой техникой. Расширение 

гендерных представлений. 

4. Животные Севера и 

Жарких стран. 

Продолжение знакомства с природой Арктики и Антарктиды, 

Жарких стран. Зависимость внешнего вида от условий жизни. 

март 

1. Наши мамы. 

Профессии мам. 

Знакомство с профессиями  мам. Воспитание бережного и 

чуткого отношения к самым близким людям, формирование 

потребности радовать близких. Изготовление подарков мамам 

и бабушкам. Расширение гендерных представлений. 

2. Ранняя весна. 

Свойства воды. 

Эксперименты. 

 Расширять знания детей о весенних изменениях в природе. 

Познакомить с отражением весенних примет в творчестве 

художников и поэтов. Дать представление о том, что март – 

месяц воды, почему так называют. Познакомить со свойствами 

воды. 

3. Рыбы и водные 

обитатели. 

Всемирный день 

воды. 

Закреплять свойства воды. Показать ее роль в жизни планеты. 

Побуждать беречь воду. Продолжать знакомить с рыбами и 

другими водными обитателями. 

4. Перелетные птицы. 

День птиц. 

Расширять знания о характерных признаках весны, о прилете 

птиц. Какие птицы прилетают в Кемеровскую область. 

Узнавать некоторых птиц по голосам. Как встречали птиц в 

старину, почему. 

апрель 

1. Мое тело. В здоровом 

теле – здоровый дух. 

Дать элементарные представления о строении человеческого 

тела. Расширение представлений о здоровье и ЗОЖ. 

Воспитание стремления вести ЗОЖ. 

2. Космос. Дать элементарные представления о Космосе, его объектах, 

Земле – как части Космоса. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. Воспитывать чувство 

гордости за свою страну. 

3. Транспорт. ПДД.  Продолжать формировать представления о разных видах 

транспорта по назначению и типу. Дать понятие, что весь 

транспорт подчиняется правилам. Закреплять правила ПДД. 

Дорожные знаки. 

4. День экологических 

знаний.  День Земли. 

Расширять представления о месте человека в природе, о том, 

как нужно жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде. 

5. Сезонные изменения. 

Насекомые. 

Расширение знаний о характерных признаках весны, связи 

между явлениями живой и неживой природы, сезонными 

видами труда. Дать  представления о насекомых, их 

особенностях. 

май 

1. День Победы. Воспитание детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширение знаний о героях Вов (и нашего края), о победе 

нашей страны в войне. Знакомство с памятниками героям Вов 

(в России ) 

2. Международный день 

семьи. Профессии 

родителей. 

Расширение знаний о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

3.  Наша Родина. 

Символика. Наш 

Край. Диагностика. 

Знакомство с символикой России, края. Рассказы об истории 

края, его многонациональности. Закреплять представления  о 

России. Продолжать знакомство с достопримечательностями 



Ставропольского края. 

4. Школа. д/с. 

Диагностика. 

Развитие познавательного интереса, интереса к школе, книгам. 

Расширение представлений о профессиях сотрудников д/с. 
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