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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа, разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, в соответствии 

с введением в действие ФГОС ДО. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса подготовительной группы государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми подготовительной группы детского сада 

и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 6 лет до 

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 
Рабочая программа - это нормативно-управленческий документ, структурная 

и функциональная единица воспитательно-образовательного пространства, 

обеспечивающая динамическое единство субъектов педагогического 

процесса, системы их отношений и условий деятельности. 

Цель данного документа – реализация содержания основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования. 

 

Программа: 

• основывается на положениях фундаментальных исследований 

отечественной научной психолого-педагогической и физиологической 

школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста, 

научных исследований, практических разработок и методических 

рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области 

современного дошкольного образования, действующего законодательства, 

иных 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность системы 

дошкольного образования; 

• разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и 

личностным подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

• направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их 

всестороннее (физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое) развитие; 

обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 



детьми; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, принципах целостности и интеграции 

дошкольного образования; 

• обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: 1) совместную деятельность 

взрослого и детей, 2) самостоятельную деятельность детей; 

• учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

• направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, создания равных условий образования 

детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, 

места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности. 
 

Срок реализации Программы – 1 год (2021 - 2022 учебный год) 

 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы: 

Рабочая программа: 

▪ соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

▪ сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

▪ соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

▪ обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

▪ строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

▪ основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

▪ предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 



деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

▪ предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

 

Принципы воспитания в ДОУ 
 

Основной целью педагогической работы ГБДОУ детский сад № 47 является 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 
 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и воспитанников: 
 

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходит в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми и направлено на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ и детей). Личностно-развивающее 
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) воспитательных отношений. 
Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации программы воспитания; 

партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом работы с 

детьми. 

 

 
1.3. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной 

программы 
 

Возрастная динамика развития Направления 



 
диалог со взрослыми и 

деловой вести деятельность, 

организовать детей на может 1.Ребенок 

совместную 

Речевое развитие 



сверстниками. Свободно вступает в общение с 
разными людьми: легко знакомится, имеет 
друзей. Для него характерны субъектные 
проявления в коммуникативной и речевой 
деятельности. 

2. Проявляет интерес к общению со 
сверстниками и взрослыми: задает вопросы, 
интересуется мнением других, расспрашивает 
об их деятельности и событиях их жизни. 
Проявляет интерес к речи как особому объекту 
познания: с удовольствием участвует в 
разгадывании кроссвордов, ребусов, 
предлагает словесные игры, читает отдельные 
слова, пишет печатными буквами, проявляет 
интерес к речевому' творчеству. Проявляет 
устойчивый интерес к литературе, отличается 
богатством литературного опыта, имеет 
предпочтения в жанрах литературы, темах 
произведений. 

3. Самостоятельно, без помощи взрослого 
может привлечь сверстников к общению 
(обсудить проблему, событие, поступок). 
Самостоятельно использует освоенные 
речевые формы в процессе общения со 
сверстниками и взрослыми (рассказ, речь- 
доказательство, объяснения, речь- 

рассуждение). 

4. Проявляет активность в коллективных 
обсуждениях, выдвигает гипотезы и 
предложения в процессе экспериментальной 
деятельности и при обсуждении спорных 
вопросов. Является инициатором обсуждений 
событий в группе, организатором 
коллективных игр, предлагает творческие 
словесные игры (загадывает загадки, 
придумывает истории, планирует сюжеты 
творческих игр). 

5. Имеет свою точку зрения на обсуждаемую 

тему, умеет отстаивать свою позицию в 
коллективных обсуждениях, спорах, 
использует речевые формы убеждения; 
владеет культурными формами выражения 
несогласия с мнением собеседника; умеет 
принять позицию собеседника. 6.Активно 
проявляет творчество в процессе общения: 



предлагает интересные оригинальные темы 
для обсуждения, задает интересные вопросы, 
предлагает творческие варианты решения 
проблем. Успешен в творческой речевой 
деятельности: сочиняет загадки, сказки, 
рассказы. 

7.Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Ребенок владеет всеми 

средствами звукового анализа слов, 

определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — 

согласный, твердый — мягкий, ударный — 

безударный гласный), место звука в 



 

слове. Проявляет интерес к чтению, 

самостоятельно читает слова. 



Познавательное развитие 1. Ребенок проявляет интерес к предметам 
окружающего мира, пытается установить 
взаимосвязи между свойствами предмета и его 
использованием. 

2. Владеет системой эталонов, соотносит 
свойство предмета с эталонным, выделяя 
сходство и отличие. 3. Может длительно 
целенаправленно наблюдать за 

объектами, выделять их проявления, 
изменения во времени. 

4. Осуществляет сенсорный анализ, выделяя в 

сходных 

предметах отличие, в разных — сходство. 
5. В общении с воспитателем и сверстниками 

активно использует слова, обозначающие 
названия эталонов, свойства и качества 
предметов. 

6. Адекватно и детально отражает в 
рисунках, конструкциях, речевых продуктах 
свойства и качества предметов окружающего 
мира. 

7. Гуманно-ценностное отношение ребенка 

к природе 

становится более устойчивым. 

8. Ребенок старается самостоятельно 
придерживаться правил поведения в природе 
не только по отношению к привычным 
обитателям уголка природы, домашним 
питомцам, но и в естественной природной 
среде. 

9. Обращает внимание на поведение 
малышей и сверстников в природе: советует, 
как поступить, помочь живому, высказывает 
замечания, если их поведение вредит 
растениям и животным. 

10. Отличается широтой кругозора, хорошо 
ориентируется в природных объектах, 
интересно и с увлечением рассказывает о них, 
делится впечатлениями. 

11. Интересуется изучением природного мира, 
высказывает догадки, размышляет о причинах 
природных явлений, организует и 
осуществляет 
познавательноисследовательскую 



деятельность в соответствии с собственными 
замыслами. 

12. Самостоятельно ухаживает за растениями 
уголка природы, ответственно относится к 
труду. Владеет трудовыми умениями, достигая 
качественных результатов. Готов оказать 
помощь в случае необходимости. 

13. Ребенок активен и самостоятелен в 

использовании освоенных способов познания 

(сравнения, счета, измерения, 

упорядочивания) с целью решения 

практических, проблемных задач, переноса в 

новые 



 

условия. 

14. Проявляет интерес к 
экспериментированию. Способен наметить 
последовательные шаги развития ситуации, 
следует цели, выбирает средства. 

15. Сосчитывает предметы в пределе 10 и с 

переходом через десяток, владеет составом 

чисел из двух меньших. Как правило, 

запомнил их наизусть. 

16. Составляет разные задачи — 

арифметические, занимательные. Успешно 

решает логические задачи. 17.Активно 

включается в игры на классификацию и 

сериацию; предлагает варианты; участвует в 

преобразовательной деятельности, понимает и 

объясняет неизменность объема количества, 

массы. 



Социальнокоммуникативное 

развитие 

1. Ребенок проявляет интерес к разным видам 

игр. 

Выражены индивидуальные предпочтения к 

тому или 

иному виду игровой деятельности. 

2. Заинтересован совместной игрой, 
эмоциональный фон общения — 
положительный. Способен согласовать в 
игровой деятельности свои интересы и 
интересы партнеров, умеет объяснить 
замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Дети проявляют свою активность в сюжетных 
играх по-разному. 

3. Ребенок проявляет большой интерес к 
игровому экспериментированию с предметами 
и материалами, а также к развивающим и 
познавательным играм. 

Настойчиво добивается решения игровой 
задачи. 4. В играх с правилами 
точно выполняет нормативные требования, 
может объяснить содержание и правила игры 
другим детям, в совместной игре следит за 
точным выполнением правил всеми 
участниками.  5.Хорошо знает 
несколько подвижных, развивающих, 
настольно-печатных и словесных игр, 
считалок, прибауток, называет любимые игры. 

6. Поведение ребенка устойчиво положительно 

направлено. Ребенок хорошо ориентирован в 
правилах культуры поведения, владеет 
разными способами культурного поведения в 
детском саду, в семье, в общественных местах. 

7. Ребенок доброжелательно настроен по 

отношению к взрослым и сверстникам, охотно 

вступает в общение, стремится к 

взаимопониманию. Имеет представления о 

нравственных качествах людей и 

положительно оценивает нравственные 

поступки. По-доброму относится к людям, ко 

всему живому. Мечтает о благородных 

поступках, воображает себя в роли 



защитника слабых, в роли носителя добра и 
справедливости. 

8. Хорошо взаимодействует со сверстниками, 
может договориться о совместной 
деятельности (игра, труд, конструирование и 
прочее), включиться в сотрудничество, 
прислушивается к предложениям партнеров, 
радуется общим результатам. 

9. В трудных случаях взаимоотношений со 
сверстниками обращается к правилам, 
использует разные приемы справедливого 
разрешения возникших проблем. 10. 
Внимателен к эмоциональному и физическому 
состоянию людей, хорошо различает разные 
эмоции, по собственной инициативе проявляет 
участие, заботу о близких и сверстниках. 

11. Имеет близких друзей (друга), с которыми 
с удовольствием общается, участвует в общих 
делах, обсуждает события, делится своими 
мыслями, переживаниями, мечтами. 

12. Проявляет познавательный интерес к своей 
семье, социальным явлениям, к жизни людей в 
родной стране, других странах и 
многообразию народов мира. Задает вопросы о 
прошлом и настоящем в жизни людей, об 
истории города, страны, о создании 
предметов, техники, средств связи, рассуждает 
и высказывает свое мнение. 13. Имеет 
представления о школе, стремится к будущему 
положению школьника, выражает желание 
овладеть самостоятельным чтением, проявляет 
познавательную активность. 

14.Рассказывает о себе, некоторых чертах 

характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее. 

Проявляет уверенность в себе и 

положительную самооценку. 



 

стремление к постоянному общению с книгой, 
желание самому научиться читать. 

2. Обнаруживает избирательное отношение 
к произведениям определенной тематики или 

жанра, к разным видам творческой 

деятельности на основе художественного 
произведения. 

3. Называет любимые литературные 

тексты, объясняет, 

чем они ему нравятся. 

4. Знает фамилии четырех-пяти писателей, 
отдельные факты их биографии, называет их 
произведения, с 

помощью взрослого рассуждает об 

особенностях их творчества. 

Ребенок проявляет эстетический вкус, 1. Художественноэстетическое 

развитие 



5. Знает фамилии трех-четырех 
художников, которые иллюстрировали книги 
или писали картины на сказочные и былинные 
сюжеты, оформляли театральные постановки, 
знает некоторые особенности их 
изобразительной манеры. 

6. Различает основные жанры 

литературных произведений (стихотворение, 

сказка, рассказ), имеет представления о 
некоторых их особенностях. 

7. Воспринимает произведение в единстве 
его содержания и формы, высказывает свое 
отношение к образам героев, идее 
произведения. 

8. Выразительно исполняет литературные 
произведения. 9. Творчески активен в 
речевой, изобразительной и театрально- 
игровой деятельности на основе 
художественных текстов. 

10. Выразительно передает образы 
литературных героев в театрализованной 
деятельности, проявляет творчество, 
стремится к импровизации. 

11. Ребенок проявляет устойчивый интерес 
к проявлению красоты в окружающем мире и 
искусстве; демонстрирует бережное 
отношение к произведениям искусства и 
памятникам культуры, эстетически 
привлекательным объектам, музейным 
экспонатам; высказывает желание принимать 
посильное участие в их сохранении. 
12. Проявляет исследовательское поведение, 
инициативу, самостоятельность и 
индивидуальность в процессе освоения 
искусства. 

13. Называет, узнает, описывает некоторые 
известные произведения, архитектурные и 
скульптурные объекты, предметы народных 
промыслов. В процессе восприятия 
произведений искусства обращает внимание 
на средства выразительности (цвет, линию, 
ритм, композицию и другие), некоторые 
особенности построения композиции в 
произведениях живописи и графики, средства 
архитектуры, декоративно-прикладного 



искусства. 14. Экспериментирует в 
создании образа; в процессе собственной 
деятельности проявляет инициативу; 
проявляет самостоятельность в процессе 
выбора темы, продумывания художественного 
образа, выбора техник и способов создания 
изображения; самостоятельно сочетает 
изобразительные техники и материалы. 

15. Демонстрирует высокую техническую 

грамотность. 

16. Планирует деятельность, умело организует 

рабочее место, проявляет аккуратность и 

организованность в процессе выполнения, 

бережное отношение к 



материалам. 

17. У ребенка развита культура слушательского 
восприятия. Любит посещать концерты, 
музыкальный театр, делится полученными 
впечатлениями. 18. Музыкально 
эрудирован, имеет представления о жанрах и 
направлениях классической и народной 
музыки, творчестве разных композиторов. 

19. Проявляет себя во всех видах 

музыкальной исполнительской деятельности, 
на праздниках. 

20. Активен в театрализации, где 
включается в ритмоинтонационные игры, 
помогающие почувствовать выразительность и 
ритмичность интонаций, а также 
стихотворных ритмов, певучие диалоги или 
рассказывания. 

21. Проговаривает ритмизированно стихи и 

импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных 

импровизациях. Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педагогов. 



Физическое развитие 1. Ребенок гармонично физически развивается, 

его 

двигательный опыт богат. 

2. Результативно, уверенно, мягко, 
выразительно и точно выполняет физические 
упражнения. В двигательной деятельности 
успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. 

3.Проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: самостоятельно 
составляет простые варианты из освоенных 
физических упражнений и игр, через движения 
передает своеобразие конкретного образа 
(персонажа, животного), стремится к 
неповторимости (индивидуальности) в своих 
движениях. 

4. Проявляет постоянно самоконтроль и 

самооценку. Стремится к лучшему результату, 
осознает зависимость между качеством 
выполнения упражнения и его результатом, 
стремится к физическому совершенствованию, 
самостоятельному удовлетворению 
потребности в двигательной активности за 
счет имеющегося двигательного опыта. 

5. Ребенок имеет представление о том, что 
такое здоровье, понимает, как поддержать, 
укрепить и сохранить его. Знает о некоторых 
внешних и внутренних особенностях строения 
тела человека и необходимости охраны своего 
здоровья. Знаком с правилами здорового 
образа жизни. Обладает представлениями о 
полезных и вредных 

привычках; о поведении во время болезни. 

6.Умеет обслуживать себя и пользоваться 

полезными 



 
 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей старшего возраста. 

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего 

здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; 

может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой 

орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, 

не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже 

может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы 

(алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к 

взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

 
В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные 

(или заданные извне) правила и нормы. 

 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать 

привычками, элементарными навыками 
личной гигиены. 7.Способы определить 
состояние своего здоровья (здоров или болен), 
назвать и показать, что именно болит, какая 
часть тела, орган. 

8. Выполняет правила культуры еды; 
различает полезные и вредные для здоровья 
продукты питания. 

9. Умеет делать простейшую дыхательную 

гимнастику и гимнастику для глаз; выполняет 

физические упражнения, укрепляющие 

мышцы, осанку, опорно-двигательный 

аппарат, делает зарядку. Оказывает 

элементарную помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать ее, приложить 

холод к ушибу, обратиться за помощью к 

взрослому). 



эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда 

они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. 

 
Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. 

Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими 

впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают 

о том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого 

общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности. 

 
В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о 

своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей 

гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств 

(одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление 

собственного достоинства). 

 
В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события -рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может 

быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две 

роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во 

взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, 

так и подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения 

врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее указания). 

 
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. 

 
В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может 

различать основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте 

(например, красный и темно-красный), так и по цветовому тону (например, 

зеленый и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы – ребенок 

успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, 

треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, например, овал от круга, 

пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. При 

сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно 

воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 



предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форму, величину и др.). 

 
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Вместе с тем возможности детей сознательно управлять своим вниманием 

весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности 

ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков 

мене устойчиво. 

 
В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой 

объем информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой 

задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический 

способ запоминания – повторение. 

 
В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 

случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут 

осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного 

признака предмета или явления (например, цвета или величины), но и 

какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. 

 
Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент 

интеллекта, однако оно более детальное и конкретное, чем у мальчиков. 

Мальчики нацелены на поисковую деятельность, нестандартное решение 

задач, девочки ориентированы на результат, предпочитают типовые и 

шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения. 

 

 
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 6-7 

лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для 

передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании 

предметов, пересказе и т.п. 



К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится все 

более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве 

основного источника получения информации о человеке и окружающем 

мире. Знают наизусть много произведений, читают их выразительно, 

стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам по 

прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение 

или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый 

текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, 

отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых 

персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в 

свои отношения со сверстниками. 

 
К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный 

читательский опыт. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам –важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Место и значение книги в его жизни – главный показатель общекультурного 

состояния и роста ребенка 7 лет. 

 
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным 

выбором средств выразительности, достаточно развитыми 

эмоциональновыразительными и техническими умениями. 

 
Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения 

знаний о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

 
В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Способны изображать все, что вызывает у них интерес. В лепке дети могут 

создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая 

характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы 

лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

 
В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей 

из бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета 

при выборе бумаги разных оттенков. 

 
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания 

бумаги в разных направлениях делать игрушки. Из природного материала 



создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с 

учетом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и 

собственным замыслом. Дети могут им все еще нужна. Создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. 

 
Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между 

собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 

 
1.5. Формы, методы и средства реализации программы 

При некоторых общих принципах и подходах к детям большое внимание в 

Программе уделяется развитию детской индивидуальности, учету темпа 

развития и деятельности каждого ребенка, его собственных предпочтений. В 

Программе больше времени дается для свободной деятельности детей по 

выбору. Однако это не просто время, когда дети представлены сами себе, а 

время работы воспитателя в выбранной детьми сфере деятельности. Так, 

воспитатель может присоединиться к детям, занимающимся рисованием, и 

помочь им продвинуться в создании самостоятельных замыслов или в 

использовании новых приемов. Возможно так же в это время и наблюдение 

за детьми с целью выявления особенностей их взаимодействия и 

деятельности. 

Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе 

различных образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут 

специально создаваться для решения какой-либо образовательной задачи. 

Такие ситуации специально организуются, планируются, для них готовится 

материал, продумывается место и время их создания (организации). Иначе 

говоря, это «прямые» образовательные ситуации (например, ситуации 

которые раньше организовывались как занятия). Основная цель и задача 

педагога в таких ситуациях – образовательная: развитие у детей 

познавательных и творческих способностей, психических качеств, 

сообщение им знаний, создание условий для овладения детьми 

определенными действиями. 

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые 

можно назвать «бытовыми». Это ситуации режимных моментов, свободного 

взаимодействия детей друг с другом. Для педагога цель в таких ситуациях – 

решение бытовой проблемы: одевание детей, обеспечение гигиены детей, их 

питания, сна, разрешение конфликтов между детьми. Такие ситуации, 

однако, могут и должны использоваться и для решения других 

образовательных задач. Ситуации, преследующие одну цель, но 

используемые в то же время для решения других образовательных задач 

являются «косвенными». 

Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер 

диалога и активного сотрудничества. Для образовательной работы 



воспитатель может использовать все многообразие форм работы, ситуаций 

взаимодействия и общения с детьми. Это могут быть: 

• свободная игра детей 

• ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими) 

По видам детской активности: 

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как 

образовательная и вносить свой вклад в развитие ребенка. Важно при этом 

осознанное профессиональное отношение педагога к взаимодействию и 

общению с детьми. 
 

Виды детской Формы и средства реализации 

Программы 

активности  

Двигательная • утренняя и бодрящая гимнастика 

• физкультминутки 

• динамические паузы 

• игры и упражнения с речевым 

сопровождением (стихи, песенки, 

потешки, считалки и др.) игры и 

упражнения под музыку 

• подвижные дидактические игры 

• подвижные игры с правилами 

• игры с элементами спорта 

• соревнования (эстафеты) 

• досуги 

• сюжетные, игровые, тематические, 
комплексные, тренировочные, 

контрольно-диагностические 

(«занятия») формы непосредственно 

образовательной деятельности. 



Игровая • дидактические игры 

• интеллектуально развивающие 

• дидактические с элементами движения 

• сюжетно-ролевые 

• подвижные 

• игры с элементами спорта 

• народные игры 

• музыкальные 

• хороводные 

• театрализованные 

• режиссерские 

• игры-драматизации 

• игра-фантазия 

• строительно-конструктивные 

• игры на развитие коммуникации и др. 

Продуктивная • рисование 

• лепка 

• аппликация 

• художественный труд 

• проектная деятельность 

• творческие задания 

• изготовление (предметов для игр, 

познавательно- исследовательской 
деятельности, украшений к праздникам, 

сувениров и др.) 

• создание макетов, коллекций и их 

оформление и др. 

Коммуникативная Моделирование ситуаций 
 



 • беседы (диалоги) 

•  рассказ с дальнейшим обсуждением 

разучивание стихов, потешек и др. 

• чтение, рассматривание с 

дальнейшим обсуждением создание 

ситуаций (проблемных, морального 

выбора и 

др.) 

• ситуативный разговор 

• Тренинги 

• интервьюирование 

• рассказывание (составление 

рассказов, сочинение сказок и др.) 

• сочинение и отгадывание загадок 

• проектная деятельность 

• коммуникативные игры 

• свободное общение по теме 

• игры с речевым сопровождением 

• игры (театрализованные, сюжетно- 

ролевые игры и др.) инсценирование и 

драматизация и др. 

• правила компромиссного общения и 

взаимодействия 

Трудовая • ручной труд 

• дежурство 

• поручение 

• задание 

• совместная трудовая деятельность и др. 
 



Познавательноисследовательская • игровое моделирование ситуаций 

• наблюдения с обсуждением 

• рассказ с дальнейшим обсуждением 

• экскурсии с дальнейшим 

обсуждением 

• рассматривание с дальнейшим 

обсуждением 

• решение проблемных ситуаций 

• экспериментирование 

• коллекционирование 

• моделирование 

• конструирование 

• проектная деятельность 

• игры (дидактические, 
интеллектуально-развивающие и др.) и др. 

• информационно-компьютерные 

средства 

• логические рассуждения 

• актуализация опыта детей 

• выявление причинно-следственных 

связей 

• обследование предметов 

Музыкально – художественная • слушание с дальнейшим 

обсуждением 

• исполнение (пение, игра на 
музыкальных инструментах) 

• инсценирование и драматизация 

• музыкально-ритмические 

упражнения 

• экспериментирование со звуками 

• подвижные игры с музыкальным 

сопровождением музыкально- 

дидактические игры беседы и др.  

досуги 
 



Чтение художественной • чтение с обсуждением 

литературы • рассказ 

 • беседа 

 • ситуативный разговор 

 • викторины по прочитанным 

 произведениям рассматривание 

иллюстраций и др. 

 • инсценирование и драматизация 

 • разучивание 

 • чтение с последующими играми 

 (театрализованная, игра-фантазия, 

 сюжетно-ролевая, режиссерская и др.) и 

 др. 
 



2. Содержательный раздел. 

 
2.1. Тематическое планирование 

Список лексических тем на год 

МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ ТЕМА 

 
Cсентябрь 

I (1-3) Вот и лето прошло. День знаний. 

II (6-10) Кладовая природы (грибы, ягоды). 

III (13-17) Откуда хлеб пришел. 

 IV (20-24) Времена года. Осень. 

V (27-30) Перелетные птицы. 

 
Октябрь 

I (4-8 ) Труд людей на селе. 

II (11-15) Национальные парки России (деревья и кустарники) 

III (18-22) Моря, океаны, реки, материки и континенты (все 

проводу). 

IV (25-29) Морские обитатели. 

 
Ноябрь 

I (1 – 5 ) Экологическая тропа. 

II (8 – 12) Спорт и я-лучшие друзья. 

III (15– 19) Профессии. 

IV (22 – 26) Любимые домашние питомцы. 

 
Декабрь 

I (29 – 2) Времена года. Зима. Зимующие птицы. 

II (6 – 10) Народная культура. 

III (13 – 17) Декоративно прикладное искусство. 

IV (20 – 24) Новый год у ворот. 

V (27-31) Мастерская Деда Мороза. 

 
Январь 

I (1 – 11) Каникулы 

II (12 – 14) Путешествие в страну здоровья. (тело человека, 

здоровый образ жизни, режим дня). Зимние забавы. 

IV (17– 21) Путешествие в прошлое вещей. 

V (24 – 28) Блокада. Живая летопись. 

 
Февраль 

I (31 – 4) Разнообразие растительного мира. 

II (7 – 11) Разнообразие животного мира. 

III (14 – 18) День защитников Отечества 

IV (21 – 25) Внимание дорога. ПДД. Транспорт. Вечерний отрезок 

времени Проводы зимы ( Масленица) 

 
Март 

I (28 – 4) Весна пришла. 8Марта. 

II (9 – 11) День семьи. 

III (14 – 18) Единство и дружба народов (обычаи и традиции). 

IV (21-25) Давайте пойдем в театр. Музыкальные инструменты/ 

V (28 – 1) Книжкина неделя. 

 I (4 – 8) Свойства разных материалов. 



 
Апрель 

II (11 – 15) День космонавтики. 

III (18 – 22) Наш дом – Земля. 

IV (25– 29) Они прославили Россию. 

 
Май 

I (2 – 6) 9 мая День Победы 

II (9 – 13) Наша Родина Россия (известные люди России). 

III (16 – 20) Скоро в школу. Школьные принадлежности. 

Насекомые. 

IV (23 – 27) День рождения Санкт- Петербурга. 

Июнь I (30 – 3) 1июня День защиты детей. День рождения 

А.С.Пушкина. 

II (6– 10) Лето. Летние забавы. 

III (13 – 17) Цветы, поле, луг. 

IV (20-24) Лекарственные и ядовитые растения. 

 V (27-30) Вода –волшебница. 

 

2.2. Интеграция образовательных областей 

Направление развития 

ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Познавательное - занятия - развивающие игры; 

развитие 

Речевое развитие 

познавательного цикла; 

- дидактические игры; 

- интеллектуальные 

досуги; 

 - наблюдения; 

- беседы; 
- занятия по интересам; 

- индивидуальная 

 - экскурсии по работа; 

 участку; - - подвижные игры 
 исследовательская коммуникативного 
 работа, опыты и направления 

 экспериментирование  

 



 
Социальнокоммуникативное 

развитие 

- утренний прием 
детей, индивидуальные 
и подгрупповые 
беседы; - 
формирование навыков 
культуры еды; 

- воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда 
и труда в природе; 

- эстетика быта; 

- тематические досуги в 

игровой форме; 

- работа в центре книги; 
- общение младших и 
старших детей (совместные 

игры, 

спектакли); 

- сюжетно-ролевые игры 

 - этика быта, 

трудовые 

 поручения; 

 - дежурства в 
столовой, в центре 
природы, 

 помощь в подготовке к 

 занятиям; 

 - формирование 

 навыков культуры 

 общения; 

 - театрализованные 

 игры; 

 - сюжетно-ролевые 

 игры 

Художественноэстетическое - занятия по - музыкальнохудожественные 

досуги; 

- индивидуальная работа 
развитие музыкальному 

 воспитанию; 

 - занятия 

изобразительной 

 деятельности; 
- эстетика быта; 

 - экскурсии 

Физическое развитие - прием детей в 
детский сад на воздухе 

в теплое 

время года; 

- утренняя 

гимнастика; 

- гимнастика после сна; 

- закаливание 
(воздушные ванны, ходьба 
босиком по ребристой 
дорожке); 

- физкультурные досуги, 

 - гигиенические  

 процедуры;  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Образовательная деятельность в соответствии с направлением 

развития детей 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие взаимодополняющие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: 

• создание условий для развития положительного отношения к себе и другим 

людям; 

• создание условий для развития коммуникативной и социальной 

компетентности, в том числе информационносоциальной компетентности; 

• создание условий для развития игровой деятельности; 

• создание условий для развития компетентности в виртуальном поиске. 

 
Развитие положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Создание условий для формирования положительного самоощущения – 

 - закаливание в 
повседневной жизни 
(облегченная одежда в 
группе, одежда по 
сезону на прогулке; 

обширное умывание, 

воздушные ванны); 

- физкультминутки 

на 

занятиях; 

- физкультурные 

занятия; 

- прогулка 

игры и развлечения; - 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

- игры для развития 

моторики; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- совместные игры детей 

 



уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Развитие чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод 

(иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

 
Развитие положительного отношения ребенка к окружающим его людям: 

воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

 
Развитие коммуникативной и социальной компетентности 

У детей изначально возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социальнокоммуникативное развитие детей. 

 
Создание различных возможностей для приобщения к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. 

Помогать распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствовать 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Предоставлять возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль 

в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный 

запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития. 

Проявление интереса к многообразным проявлениям ребенка, его интересам 

и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 



внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при 

участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей 

деятельности помогает детям со временем приобрести способность и 

готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Способствовать развитию социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. Способствовать освоению элементарных 

правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создать условия для 

развития бережного, ответственного отношения к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствовать усвоению правил безопасного 

поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

 
Развитие игровой деятельности 

Создать условия для свободной игры детей, организовывать т и поощрять 

участие в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных 

играх и других игровых формах; поддерживать творческую импровизацию в 

игре. Использовать дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 
Познавательное развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: 

• создание условий для развития любознательности, познавательной 

активности, познавательных способностей; 

• создание условий для развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о 

возможностях и рисках Интернета. 

 
Развитие любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Создать насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность 

и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже 

обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления 

из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…». 



В повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы –воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. П. 

Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 
экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом открывается познавательная перспектива дальнейшего 

изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, организация 

познавательных игр, поощрение интереса детей к различным развивающим 

играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и 

пр. 

 
Развитие представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Создание возможностей для развития общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Чтение книг, проведение 

бесед, экскурсий, организация просмотров фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставление информации в других 

формах. 

Побуждение детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 



связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о 

значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, 

весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и 

структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок 

незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что 

их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и 

поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 

касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Рабочая 

программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами рабочей программы. Особенно тесно математическое 

развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социальнокоммуникативным и речевым развитием. Развитие 

математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 

взаимодействия в конкретных ситуациях. Систематически использовать 

ситуации повседневной жизни для математического развития, например, 

классификация предметов, явлений, выявление последовательности в 

процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета 

в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. П., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, 

например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на 

первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под 

музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 



Математические элементы могут возникать в рисунках (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова понятия (круглый, больше, 

меньше, спираль –о домике улитки, квадратный, треугольный –о рисунке 

дома с окнами и т. П.). 

Развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. П.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше –меньше, толще –тоньше, 

длиннее –короче, тяжелее –легче и др.); применять основные понятия, 

структурирующие время (например, до –после, вчера –сегодня –завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена 

года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 

круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах(например, куб, цилиндр, шар). Формируются 

представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают 

считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. П.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. Развивается 

понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является 

выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше») использовать в речи геометрические понятия (например, 

«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, 

сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или 

на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. П. 

 
Речевое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: 



• создание условий для формирования основы речевой и языковой 

культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 

• создание условий для приобщения к культуре чтения художественной 

литературы. 

 
Совершенствование разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. Д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Создание возможностей для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического 

слуха, правильного звуко- и слово-произношения, поощрение разучивания 

стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организация речевых 

игр, стимуляция словотворчества. 

 
Приобщение детей к культуре чтения литературных произведений Чтение 

книг, стихов, обсуждение прочитанного, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Можно 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 



«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у 

нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей 

предметнопространственной среде открытого доступа к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

соответствующих возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: 

• создание условий для развития интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

• создание условий для развития способности к восприятию музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

• создание условий для приобщения к разным видам 

художественноэстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

 
Развитие у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомление с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного 

творчества 

Приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность 

детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. 

видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Способствовать накоплению 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Знакомить с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют 

экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего 



содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

 
Приобщение к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Создание условий для творческого самовыражения: поддержка инициативы, 

стремления к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлечение детей в разные виды художественно- 

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помощь в освоении различных средств, материалов, способов реализации 

замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании предлагать экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 
Физическое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: 

• создание условий для становления ценностей здорового образа жизни; 

• создание условий для развития представлений о своем теле и своих 

физических возможностях; 

• создание условий для приобретения двигательного опыта и 

совершенствования двигательной активности; 

• создание условий для формирования начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни 

Способствовать развитию ответственного отношения к своему здоровью. 

Рассказывать, что может быть полезно и что вредно для организма, помогать 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Способствовать формированию полезных навыков и привычек, нацеленных 

на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создать условия для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 



Совершенствование двигательной активности детей, развития представлений 

о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Развитие у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений. 

Для удовлетворения естественной потребности в движении организовать 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. П.), подвижные 

игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 

получению положительных эмоций от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Поддерживать интерес к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждать 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 

Проводить физкультурные занятия, организовывать спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивать интерес к 

различным видам спорта, предоставлять возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

 
2.4. Работа с родителями 

Формы взаимодействия с родителями: 

- изучение запросов и возможностей родителей воспитанников 

(анкетирование, опросы, беседы), обобщение и анализ полученной 

информации; 

- размещение на информационных стендах пригласительных для родителей 

воспитанников на различные мероприятия ДОУ; вручение индивидуальных 

пригласительных родителям воспитанников на праздники и утренники, 

изготовленные детьми совместно с воспитателями; 

- проведение родительских собраний с включением открытых просмотров; - 

информирование родителей воспитанников о ходе образовательного 

процесса и привлечение их к совместному участию в выставках, конкурсах, 

фестивалях ДОУ, района, города; проектной деятельности; к участию в 

подготовке праздников и утренников; 

- проведение групповых и индивидуальных консультаций для родителей 

воспитанников в ходе совместной деятельности; 

- размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на 

информационных стендах; 



- привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских 

праздниках, утренниках, концертах; 

- участие родителей воспитанников в презентации проектов воспитанников 

ДОУ; 

- участие родителей воспитанников в районных семинарах в качестве 

участников и докладчиков; 

- оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение 

их на стендах в холле ДОУ; 

- награждение участников совместных мероприятий грамотами, дипломами, 

благодарственными письмами, призами. 

 
Формы взаимодействия с родителями: 

информационно-аналитические; досуговые; 

наглядно-информационные 

Организация совместных с родителями творческих и исследовательских 

проектов дошкольников: «Город чудес», «Все мы такие разные» (создание 

альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных 

промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе 

создаем мультфильм». 

Тематические встречи для родителей: «Что такое готовность к школе?», 

«Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить работоспособность и 

выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в 

школьном коллективе», «В доме первоклассник», «Круглый стол» «В доме 

первоклассник», которые помогают родителям найти решение часто 

встречающихся школьных проблем: как развивать самостоятельность 

ребенка (самому собирать портфель, готовить задания к уроку), как 

предупредить ошибки в письме, как помочь ребенку запомнить правила, как 

быть, если ребенок не хочет учиться, быстро устает. 

 
План работы с родителями в подготовительной группе 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



СЕНТЯБРЬ • Сбор информации о семьях воспитанников. Подписание 

договоров. 

• Родительское собрание «Подготовка к школе». 

• Оформление «Уголка для родителей». 

• Консультация «Развитие математических способностей у 
детей дошкольного возраста». 

• Консультация «Значение и организация утренней 

гимнастики в семье». 

• Консультация «Особенности общения с детьми в семье». 

Советы родителям об успешной адаптации детей в детском 

саду. 

• Беседа «Безопасность на дороге. Легко ли научить 

ребенка правильно вести себя на дороге» 

• Консультация «Значение режима в воспитании старшего 
дошкольника». 

• Консультация «Права и обязанности родителей». 

• Индивидуальные консультации: «Одежда детей в группе». 

• Папка – передвижка «Что необходимо знать 

первокласснику!» 

• Беседа о режиме дня в детском саду. 

• Выставка рисунков и поделок « Осенний вернисаж». 

• Антропометрические данные детей на 1 полугодие. 

• Беседа о необходимости прогулок с детьми в выходные 

дни. 

• Провести анкетирование родителей на тему «Готов ли 
ребенок к школе?». 

• Помощь родителей в оформлении группы. 

ОКТЯБРЬ • Подготовить статью в информационную папку для 

родителей по теме: «Родителям о мальчиках и девочках».   
Консультация: «Знакомим детей со временем». 

• Консультация на тему «Гимнастика исправит 

плоскостопие» Консультация на тему «О дружбе». 
 



 • Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

Педагогический всеобуч на тему «Что надо знать о своем 

ребенке». 

• Анкетирование родителей. Тема: «Знаете ли вы своего 

ребенка? ». 

• Консультация: «Как преодолеть трудности при обучении 
ребенка чтению» 

• Консультация: «Игра –как средство воспитания 

дошкольников». 

• Консультация: «Азбука дорожного движения». 

• Распространение педагогических знаний среди родителей, 
теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания детей. 

Беседа. « Правила поведения дошкольника. Культурно – 

гигиенические правила». 

• Консультация: «Капризы и упрямство». 

• Беседа как правильно одевать детей на прогулку. 

• Рекомендации о развитии речи ребенка дома. 

• Беседа с родителями о безопасности ребенка дома. 

• Подготовить и провести осенние посиделки 

(приготовление чая из разных трав, стихи, пословицы, приметы 

осени, совместных поделок, конкурс необычного урожая и т.д.) 

Совместное мероприятие педагогов, детей и родителей: 

«Осенняя гостиная». 

• Привлечь родителей к участию в выставке: «Поделки из 

природного материала». 

• Рекомендации о закреплении знаний детей о времени года 

«Осень» дома. 

• Провести заседание родительского комитета. Привлечь 

родительский комитет группы к помощи в изготовление 

выносного материала, который обеспечивает двигательную 

активность детей во время прогулок в осенний период 
 



НОЯБРЬ • Рекомендации о развитии мелкой моторики детей в 

домашних условиях. 

• Консультация на тему «Как внешний вид влияет на 

поведение человека». 

• Консультация на тему «Растим детей здоровыми». 

• Консультация на тему «Как дошкольнику подружиться с 

часами». 

• Консультация на тему «Уроки вежливости». 

• Рекомендации о чтении сказок детям дома. 

• Консультация: «Какие развивающие игры нужны детям». 

• Консультация: «Цветные фантазии или как цвета влияют 

на 

 поведение детей». 

• Побеседовать с родителями на тему: «Развитие 

логического мышления у детей». 

• Рекомендации о питании детей в холодный период.  

Индивидуальные беседы. «Формируем навыки 

самообслуживания у ребёнка». 

• Консультация. «Как развивать память у детей». 

• Выставка детских рисунков ко Дню Матери. 

• Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам 
посвящается!». 

• Консультация «Всегда ли правильно звучит ваша речь» . 

Беседа на тему «Особенности общения с детьми с нарушением 

речи». 

• Индивидуальная беседа на тему «Не переучивайте 

левшу». 

• Консультация: «Игры с детьми на свежем воздухе». 

• Консультация: «Закаливание не только летом». 

• Привлечь родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

• Привлечь родителей к изготовлению наглядности по 

ПДД. 

• Работа с родителями по потребностям. 



ДЕКАБРЬ • Беседа на тему «Дидактические игры по математике, 

рекомендуемые для проведения их дома». 

• Круглый стол с «Полезное питание в кругу семьи». 

• Памятка для родителей «Как помочь ребенку 

подружиться». 

• Консультация «Злость и жестокость». 

• Консультация для родителей «Особенности общения с 

детьми в семье». 

• Родительское собрание «Развитие добрых чувств у 

ребенка». 

•  Привлечь родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

Индивидуальная беседа «Как говорят наши дети?» 

• Консультация на тему «Приобщение детей к народным 

традициям». 

• Беседа на тему «Если ребенок не желает заниматься, 

серьезными делами». 

• Рекомендации родителям о дневном отдыхе ребенка. 

• Круглый стол с родителями «Как развивать 

любознательность детей?». 

• Беседа на тему «Грипп – болезнь грязных рук». 

• Консультация на тему «Счастье – это когда тебя 

понимают». 

• Консультация «Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности». 

• Изготовление газеты «Что я жду от Деда Мороза». 

• Семейный конкурс «Зимняя сказка» выставка поделок. 

• Оформление родительского уголка на зимнюю тему: 

 «Здравствуй, гостья Зима!». 

• Подготовка группового помещения к Новогоднему 

празднику. 

• Беседа с родителями о правилах безопасности в 

новогодние праздники. 

• Обратиться к родителям с просьбой о пополнении 

выносного материала клюшками, лопатами, ледянками и др.  
Привлечь родителей к украшению участка снежными 

постройками, гирляндами и игрушками, сделанными своими 

руками из бросового материала. 

• Привлечь родителей к украшению группы, подготовке 

костюмов и атрибутов для новогоднего утренника. 
 



ЯНВАРЬ • Консультация на тему «Воспитание сказкой». 

• Индивидуальная беседа «В какие игры играть с ребенком 
зимой». 

• Оформить статью в папку для родителей «Как 
организовать физкультурный досуг дома» 

• Консультация на тему «Речевые игры по дороге в детский 

сад». 

• Консультация на тему «Занимательные опыты на кухне». 

• Беседа «Закаливание –одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

• Индивидуальная беседа «Детская агрессивность»  
Консультация «Всё о детском питании». 

• Беседа «Как провести выходной день с ребёнком?» 

• Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с малышом 
приятной и полезной? ». 

• Оформить папку – передвижку «Чтобы дети не болели». 

• Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики 
вирусных инфекций». 

• Мастер – класс для родителей «Изготовление чесночных 
бус, кулонов для профилактики заболеваний верхних 

дыхательных путей». 

• Консультация «Готовим руку дошкольника к письму». 

• Советы по обучению детей рассказыванию по картинке. 

• Беседа «Безопасность детей – наше общее дело». 

• Беседа «Игры и упражнения на развитие логического 

мышления». 

• Помощь в очистке территории детского сада от снега. 

• Помощь в изготовлении снежных построек на групповом 

участке. 

• Оформление родительских уголков. 

ФЕВРАЛЬ Консультация для родителей «У многих возникает вопрос – 
 



 почему ребенок неправильно дышит?» 

• Консультация для родителей «Здоровье и факторы, 
влияющие на здоровье». 

• Оформление стенда «Внимание – грипп!». 

• Беседа «Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться».  
Консультация для родителей «Развитие математических 

способностей у детей дошкольного возраста в процессе 

изучения окружающего мира». 

• Консультация «Будем добры» 

. Выставка поздравлений для родителей ко Дню Святого 

Валентина «От всего сердца». 

• Беседа «Общение со сверстниками». 

• Памятка для родителей «Основы нравственных 

отношений в семье». 

• Консультация. «Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком 

приятной и полезной?». 

• Памятка для родителей «Создание благоприятной 

семейной атмосферы». 

• Консультация для родителей «Профилактика заболеваний 

ОРЗ и ОРВИ». 

• Оформить газету с рассказами детей «Папа – лучший 

друг!». 

• Спортивный праздник с участием пап. 

• Выставка детских рисунков «Мой папа». 

• Анкетирование пап и дедушек «Каковы вы мужчины?». 

• Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете 
главным в воспитании ребенка?». 

• Выявление и анализ информации о том, какую роль в 

воспитании детей занимают папы и дедушки. 

• Беседа «Возможные формы совместного отдыха 

родителей и детей». 

• Памятка для родителей «Несколько советов по 

организации и проведению детских праздников». 

• Беседа «Правила поведения при пожаре». 

• Рекомендации родителям о закреплении знаний детей о 

времени года «Зима». 

• Памятка для родителей по правовому воспитанию.  
Помощь родителей в очистке территории детского сада от 

снега. 
 



 • Помощь родителей в изготовлении снежных построек на 

групповом участке. 



МАРТ • Беседа с родителями о внешнем виде детей. 

• Оформить выставку работ «Портрет моей мамочки». 

• Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта, с участием 

 родителей. 

• Организовать посиделки «Моя мама –мастерица» 
(знакомство с хобби мам и их дочек, с семейными традициями). 

Консультация «Роль семьи в физическом воспитании 

ребенка». 

• Родительское собрание «Какие игрушки нужны вашим 

детям?». 

• Беседа с родителями «Если ваш ребенок – левша». 

• Консультация на тему «Здоровье всему голова». 

• Беседа с родителями на тему «Осторожно, ледоход». 

• Консультация «Развитие творческих способностей 

ребенка». 

• Инструктаж по технике безопасности « Чем опасна 

оттепель на улице». 

• Организовать заседание родительского комитета по теме 

«Подготовка к выпускному балу». 

• Консультация «Общение детей со сверстниками». 

• Консультация «Занимательная математика дома». 

• Консультация «Формировать у детей полезные 

привычки». 

• Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

• Консультация «Ребенок и дорога. Правила поведения на 

улицах города». 

• Консультация «Азбука дорожного движения». 

• За круглым столом «Способы развития памяти ребенка 6- 

7 лет». 

• Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

• Работа с родителями по потребностям. 

• Участие родителей в создании развивающей среды. 

• Оформление родительских уголков. 
 



АПРЕЛЬ • Беседа на тему «Трудные дети». 

•  Консультация «Взрослый мир в детских мультфильмах». 

Антропометрические данные детей на II полугодие. 

• Консультация «Причины плоскостопия и пути его 

профилактики» 

• Консультация для родителей «Моделирование сказки в 

формировании математических представлений». 

• Рекомендации по выполнению дыхательной гимнастики с 
детьми. 

• Досуг вместе с родителями «Страна волшебная – 

здоровье». 

• Беседа с родителями об использовании нетрадиционных 

средств в изобразительной деятельности. 

• Консультация «Развитие творческих способностей 

ребенка». Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему 

миру 

 ребенка». 

• Беседа «Какие нужны детям знания о Космосе?». 

• С участием родителей устроить выставку ко дню 

космонавтики. 

• Беседа – опрос «Самочувствие вашего ребенка». 

• Папка – передвижка «Упражнение для глаз». 

• Привлечь родителей к изготовлению атрибутов для игр на 

прогулке. 

• Памятка для родителей «Как предупредить авитаминоз 

весной». 

• Привлечь родителей к субботнику на участке группы.  
Спортивный праздник «Мама, папа, я – здоровая, и спортивная 

семья». 

• Консультация «Режим будущего школьника». 

• Консультация для родителей «Значение трудолюбия у 

дошкольников». 

• Консультация «Культура поведение детей в 

общественных местах» 

• Беседа «Сочиняем сказку. Уроки творчества». 

• Заседание в клубе «Родительский Университет» - 
практикум «Мы теперь уже большие –подготовка к школе». 

• Беседа с родителями о предстоящей диагностике на конец 

учебного года. 
 



 • Консультация «Будущий первоклассник» 

• Привлечь родителей к благоустройству группового 

участка. 



МАЙ • Оформление стенда «Что мы узнали и чему научились». 

Приглашение ветерана Великой Отечественной войны 

• Организация выставки – поздравления ко Дню Победы. 

• Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на 

дороге». 

• Фотовернисаж: «Вот и стали мы на год взрослей». 

• Консультация «Подготовка ребенка к школе». 

• Консультация «Развод родителей – это серьезно». 

• Консультация «Все о компьютерных играх». 

• Беседа «Домашний игровой уголок». 

• Консультация «Советы родителям по охране жизни и 

здоровья детей». 

• Беседа «Наказывая, подумай – Зачем?». 

• Беседа «Секреты воспитания вежливого ребенка». 

• Информация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 
друзья!». (Солнечные и воздушные ванны, профилактика 

теплового удара.) 

• Беседа «Безопасное детство». (Правила безопасности и 

умению находить выход из разных ситуаций: один дома, 

 встреча с незнакомыми людьми, поведение во дворе и др.)  
Пополнение фотографий в групповой альбом. 

• Консультация «Адаптация детей в школе». 

• Консультация «Игра – инсценировка как средство 

развития речи ребенка». 

• Консультирование родителей по вопросам профилактики 

кишечных инфекций. 

• Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: 

требования к одежде, режим дня в летний период и др.  
Рекомендации родителям будущих первоклассников. Беседа с 

родителями о соблюдении режима дня в выходные дни. 

• Рекомендации по совместной деятельности с детьми. 

• Конкурс – фотовыставка «Отдыхаем всей семьей». 

• Беседа с родителями об активном отдыхе детей в летне – 
оздоровительный период. 

• Организовать и провести выпускной вечер «До свидания, 

детский сад!» 
 



Организационный раздел 

 
3.1. Непосредственно-образовательная деятельность Структура 

образовательного процесса. 

В образовательный процесс включены блоки: 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- образовательная деятельность в режимных моментах; - 

самостоятельная деятельность детей; - образовательная 

деятельность в семье. 

- совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность детей; - 

взаимодействие с семьями воспитанников. 
 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельна 

я деятельность 

детей 

Образовательна 

я деятельность 

в семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательна 

я деятельность 

в режимных 

моментах 

Основные формы: Решение Деятельность Решение 

игра, наблюдение, 

экспериментировани 

е, разговор, решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др 

образовательны 

х задач в ходе 

режимных 

моментов 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко 

меняющейся 

предметно 

развивающей и 

игровой среде 

образовательны 

х задач в семье 

Взаимодействи 

е с семьей, 

разнообразные 

формы 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы 

опираемся на тезисы Н.А. Коротковой: 

1. Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения.) 

3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства.) 

4. Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе.) 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 



непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов. 

 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно - исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской 

деятельности, организуется при проведении режимных моментов, 

совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей. 

2. Двигательная деятельность организуется при проведении 

физкультурных занятий, режимных моментов совместной деятельности 

взрослого и ребенка. 

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению 

ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом 

взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой 

деятельности в детском саду и дома. 

Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, 

стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный 

вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной 

труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений 

присутствуют. 

5. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с 

целью развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального 

развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора детей. Во всех группах 



детского сада оборудованы уголки для проведения детского 

экспериментирования. 

6. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

7. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей 

музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Данный вид деятельности включает такие направления работы, как 

слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных 

инструментах. 

8. Чтение детям художественной литературы направлено на 

формирование у них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

через решение следующих задач: формирование целостной картины мира, 

развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 

учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

Формы непосредственно образовательной деятельности 
 

Детская 

деятельность 

Примеры форм работы 

Игровая Сюжетные игры, игры с правилами 

Двигательная Подвижные игры с правилами, подвижные 

дидактические игры, игровые упражнения, 

соревнования 

Коммуникативная Беседы 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Игры сюжетные с правилами 

Трудовая Совместные действия 

Дежурство 

Поручения 

Задание 

Реализация проекта 



Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдения 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры (сюжетные с правилами) 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, Реализация проектов 

Музыкально 

художественная 

Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения Музыкальное творчество Подвижные игры 

(с музыкальным сопровождением) Музыкально- 

дидактические игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение, 

Обсуждение, 

Разучивание 

 
 

Ежедневный объем непосредственно образовательной деятельности 

определяется регламентом непосредственно образовательной 

деятельности, ежегодно оно утверждается заведующим. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не 

определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН. В апреле - мае проводится 

комплексная психолого-педагогическая диагностика как адекватная 

форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного 

возраста. 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности на 

2021-2022 учебный год подготовительной 

группы «Ну, погоди» 
 

День недели Образовательная 

область 

Непосредственно - образовательная 

деятельность 

 
Понедельник 

Бассейн 9:15-10:10 

Познавательное Развитие 10:30-11:00 Ознакомление с окружающим 

миром 

(предметное и природное окружение) 



  Познавательно-исследовательская 

деятельность 

 

 

 

 
Вторник 

Познавательное развитие 9:00-9:30 Формирование элементарных 

математических представлений 

Художественноэстетическое 

развитие 
 

9:40-10:10 Лепка/аппликация 

Физическое развитие 15:10-15:40 Физкультура 

 

 

 

 

 

Среда 

Речевое развитие 9:00-9:30 Развитие речи с элементами 

грамоты 

Художественноэстетическое 

развитие 

9:40-10:10 Рисование 

Художественноэстетическое 

развитие 

10:40-11:10 Музыка 

 

 
Четверг 

Познавательное 

Развитие 

9:00-9:30 Формирование элементарных 
математических представлений 

Физическое развитие 10:40-11:10 Физкультура 

 

 

 
Пятница 

Речевое развитие 9:00-9:30 Речевое развитие 

Художественноэстетическое 

развитие 

9:40-10:10 Рисование 

 Художественноэстетическое 

развитие 

10:50-11:20 Музыка 

 

 

3.2. Максимально-допустимая образовательная нагрузка 



Максимально 

допустимый 
объем 

образовательно 

й нагрузки в 

день 

Продолжительн 

ость НОД, 

занятий 

Количество 

НОД, 

занятий 

в день 

Количество 

НОД, 

занятий в 

неделю 

Перерывы 

между 

НОД, 

занятиями 

 
40 минут 

 
30 минут 

 

2 
 

10 
 

не менее 10 

минут 

 

 

Учебный план Группы Ну, погоди, при пятидневной неделе. 

Физическая культура 2 

Занятия в бассейне 1 

Познание 1 

ФЭМП 2 

Речевое развитие 2 

Рисование 2 

Лепка/аппликация 1 

Музыка 2 

 
 

Количество занятий 13 

Общая длительностьНОД в неделю 6 часов 30 минут 



 

 

Примечание: В середине НОД статического характера проводится 

физкультминутка. 



Образовательная деятельность с детьми осуществляется: индивидуально, 

по подгруппам и фронтально. Фронтальная форма работы используется при 

организации непосредственно образовательной деятельности. Подгрупповая 

и индивидуальная форма работы с детьми используется в режимных 

моментах и направлена на удовлетворение желаний и интересов детей в 

разных видах детской деятельности. Индивидуальные формы 

образовательной работы с детьми направлены на коррекцию знаний умений и 

навыков при освоении образовательных областей общеобразовательной 

программы. 

 
3.3 Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в 

течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний 

оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на 

прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до 

обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей 

домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

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

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение 

ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме 

дня не менее 3-4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая занятия по дополнительному образованию, составляет 10 НОД. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину 

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

профилактики утомления детей такая образовательная деятельность 

сочетаются с образовательной деятельности по физической культуре и 

музыке 

 
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают 

необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 

порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую 

последовательность периодов подъёма и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учетом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

реактивности в первой и во второй половине дня. 



При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты: 

• время приема пищи; 

• укладывание на дневной сон; 

• общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений. 

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

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-6 

лет составляет 6,5-7 часов. 

 
Режим дня подготовительной группы 

 
 

Режимный момент 6 лет – 7 лет 

Холодный период года  

Прием детей (на участке или в группе), 

осмотр, игры 

7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, 
подготовка к образовательной 

деятельности 

8.50 – 9.00 

Проведение образовательной 

деятельности в первой половине дня 

1) 9.00 – 9.30 

2) 9.40 – 10.10 

3) 10.45 – 11.15 

Второй завтрак 10.20 –10.40 

Подготовка к прогулке 11.20 – 11.30 

Прогулка 11.30 – 12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30– 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и 

водные процедуры, гимнастика после 

сна 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50 – 16.40 

Подготовка к прогулке 16.40 – 16.50 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность, игры, уход домой 

17.00 – 19.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка, самостоятельная 15.30 – 19.00 

деятельность, игры, уход домой 

 
Щадящий режим дня 

 

Холодный период года (сентябрь—май) Режим дня 

составлен с учетом проведения совместной групповой, подгрупповой, 

индивидуальной работы и самостоятельной деятельности детей. Дети 

после длительного отсутствия по болезни находятся на индивидуальном 

режиме в течение недели. 
 

№ Режимные моменты Время Примечания 

1. Приём детей 7.00-8.20 Ежедневно 

2. Завтрак 8.25-8.50 Ежедневно 

3. Оздоровительные 

мероприятия 

8.50-9.00 Освобождение 

4. Образовательная область 9.00-10.00 Освобождение от физ. 

культуры на 1-2 недели 

5. Прогулка, п/игра, 

самостоятельная деятельность 

10.20-12-00 Освобождение от п/игры 

на 1-2 недели 

Теплый период года  

Прием детей на участке, осмотр, игра, 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.10 

Возвращение в гру ппу 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8. 20 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8. 50 – 9.30 

Второй завтрак 9.30 – 9.40 
  

Подготовка к прог улке 9.40 – 9.50 

Прогулка 9.50 – 12.45  

Возвращение с прогулк и 12.45 – 12.55 

Подготовка к обеду, обед 12.55 – 13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15 

Постепенный подъем, воздушные и 15 

– 15.00 

.00 – 15.10 

водные процедуры  

Подготовка к полднику, полдник 15 .10 – 15.35 

Подготовка к прогу лке 15.20 – 15.30 

 



6. Обед 12.10-12.50 Ежедневно 

7. Дневной сон 13.00-15.00 Ежедневно 

 
 

8. Подъём детей 15.00-15.15 Ежедневно 

9. Оздоровительные мероприятия 15.15-15.30 Освобождение 

10. Полдник 15.30-16.00 Ежедневно 

11. Самостоятельная деятельность 16.00-17.00 Ежедневно 

12. Прогулка, п/игра, 
самостоятельная 

деятельность 

17.00-18.30 Освобождение от п/игры 

на 1-2 недели 

13. Уход домой до 19.00 Ежедневно 

 

 

ГИБКИЙ РЕЖИМ 

(для использования в случае неустойчивой и неблагоприятной погоды) 
 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр, игры детей в группе 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.25 – 8.30 

Подготовка к завтраку, I завтрак 

II завтрак 

8.30 – 8.50 

9.50 – 9.55 

Совместная и самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми в групповой 

комнате с соблюдением режима проветривания, 

музыкальном или физкультурном зале (см. 

график работы залов) 

 
8.50 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед. 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40 – 15.00 

Постепенные подъём, «бодрящая гимнастика» 

после сна, «дорожка здоровья» 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

Совместная и самостоятельная деятельность,  



индивидуальная работа с детьми в групповой 

комнате с соблюдением режима проветривания, 

музыкальном или физкультурном зале (см. 

график работы залов) 

16.00 – 19.00 

Уход детей домой до 19.00 

 

 

3.4 Режим двигательной активности 

  Продолжительность в минутах 

     

№ Виды занятий Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Утренняя гимнастика 10 11 12 11 10 

2. Физкультурные и музыкальные 

занятия 

25 30 35 30 20 

3. Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

10 10 10 10 10 

4. Физкультурная минутка 2 2 3 2 2 

5. Подвижные игры и физические 

упражнения на утренней прогулке 

15 18 21 17 13 

6. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей на утренней 

прогулке 

60 64 68 65 57 

7. Самостоятельные игры в помещении и 

прочие движения в режиме дня 

30 35 38 34 29 

8. Оздоровительные мероприятия после 

дневного сна 

10 12 14 12 9 

9. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей на вечерней 

прогулке 

60 62 65 60 58 

10. Индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений 

5 7 9 6 4 

11. Самостоятельные игры детей в 

помещении и прочие движения в 

режиме дня 

45 47 50 45 43 

 
Итого за целый день: 

 
272 

 
298 

 
325 

 
292 

 
263 

 

 
3.5 Оздоровительная работа в режиме дня 

- Утренняя гимнастика 

- Гигиенические процедуры 

Утро 



 
Прогулка утренняя и вечерняя 

- Индивидуальные занятия 
с учетом группы здоровья; 

одежда по сезону 

- Подвижные и спортивные 

игры на воздухе 

- Сквозное проветривание 

 
Оздоровление после прогулки 

- Спокойные игры 

- Чтение художественной 

литературы, спокойная музыка 

- Гигиенические процедуры 

Оздоровление после тихого часа - Воздушные ванны, бодрящая 

гимнастика 

- Умывание прохладной водой 

 

 

 

 

 

3.6. Создание развивающей предметно-пространственной среды группы 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; -учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательнонасыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. 

1) насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии 

со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 



- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; -эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) полифункциональность материалов обеспечивает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) вариативность среды указывает: 

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) доступность среды характеризуется: 

- доступностью для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

6) безопасность предметно-пространственной среды обеспечивается 

соответствием всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Окружающая среда рассматривается нами как возможность наибольшего 

развития индивидуальности ребенка, учета его склонностей, интересов, 

уровня активности. При организации предметно-развивающей среды 

педагоги руководствуются возрастными и психологическими особенностями 



дошкольников «Концепции построения развивающей среды в ДОУ» под 

редакцией В.А. Петровского. 

Принципы построения развивающей среды: 

Принцип дистанции при взаимодействии, ориентирующий на организацию 

пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», 

способствующего установлению оптимального контакта с детьми, который 

реализуется через уголок «уединения». 

Принцип активности, самостоятельности, творчества, возможности ее 

проявления и формирования у детей и взрослых путем участия в создании 

своего предметного окружения, осуществляется в спортивном и 

музыкальном зале, бассейне, в уголках групп: «дом», «строительный», 

«гараж», спортивный. 

Принцип стабильности – динамичности, ориентирующий на создание 

условий для изменения и созидания окружающей среды в соответствии со 

«вкусами, настроениями, меняющимися возможностями детей». 
Принцип комплексирования и гибкого зонирования, реализующий 

возможность построения непересекающихся сфер активности, позволяющий 

детям свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не 

мешая друг другу. 

Принцип эмоциогенности среды – предметная деятельность должна находить 

у детей обязательный положительный эмоциональный отклик, нравится им, 

давать стимул к продолжению этих занятий. Индивидуальной комфортности 

и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого – если и тем и 

другим комфортно в предметной деятельности, то она естественно сбудет 

способствовать развитию детей. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в организации 

среды эстетическая организация среды - следует уделять особое внимание 

визуальному оформлению предметной среды: использование больших ярких 

игрушек из винилискожи, ткани, пластика, необычных элементов образного 

декора. 

Принцип открытости – закрытости – развивающая предметная сфера 

позволяет добавлять в себя различные элементы, а также по мере 

необходимости убирать уже ненужные; 

Принцип учета половых и возрастных различий детей - реализует 

возможность для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в 

соответствии с принятыми в нашем обществе нормами, т.е содержание 

отражает в равной степени интересы как девочек, так и мальчиков. 

 
Таким образом, окружающая среда, играющая особую роль в развитии 

маленького ребенка, организована соответственно задачам воспитания. При 

создании предметно-развивающей, пространственной среды учитываются 

особенности каждой группы: возраст, состав, количество мальчиков и 

девочек, их индивидуальные особенности, в частности – подвижность, 



темперамент, склонности, интересы, особенности воспитания в семье; только 

в этом случае окружающая среда будет развивающей, т.е. создавать у 

ребенка чувство комфорта, радости, покоя, достаточности. 

- сюжетно – ролевые игры 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная творческая деятельность 

- ознакомление с природой, труд в природе 

- физическое развитие; 

- музыкальное развитие; 

- экспериментированная деятельность; 

- театрализованная деятельность 

- детская мебель для практической деятельности 

- книжный уголок 

- уголок ИЗО 

- игровая мебель 

- физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка 

массажные коврики и т.д. 

- уголок безопасности 

 
3.7. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Для реализации программы созданы материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т.ч.: 

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

— использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т.ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

— обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 



воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

Материально-технические условия группы обеспечивают: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

- выполнение санитарно-эпидемиологических правили нормативов 
(освещение, содержание оборудования, организация режима дня и т.д.); 

пожарной безопасности и электробезопасности; охране здоровья 

воспитанников; 

Для реализации программы имеется необходимое оснащение и оборудование 

для всех видов образовательной деятельности воспитанников: 

- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты; 

- электронные образовательные ресурсы. 

 
3.8. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Социально – коммуникативное развитие 

1.В.Волков «Как избежать беды». Москва Издательство «Век 2» 2011 

2.Е.А.Романова «ПДД для детей». «Сфера» Москва 2010 

3.В.А.Добрякова «Три сигнала светофора». Москва «Просвещение» 2009 

4.Э.Я.Степаненкова «Дошкольникам о ПДД» Москва «Просвещение» 2008 

5.К.Ю. Белая «Как обеспечить безопасность дошкольников». Москва 

«Просвещение» 2010 

6. Н.В.Коломина «Воспитание основ экологической культуры»». «Сфера» 

Москва 2008 

7. Л.Н.Менщикова «Экспериментальная деятельность детей». Издательство 

«Учитель» Волгоград 2011 

Познавательное развитие 

1. В.Н.Волчкова «Планирование по познавательному развитию». ТЦ 

«Учитель» Воронеж 2008 

2. А.А.Вахрушев «Здравствуй, мир!» Москва БАЛАСС 2011 



3. В.А.Плешакова «Мир вокруг нас». «Просвещение» Москва 2008 

4.Т.Г.Кобзева «Организация деятельности детей на прогулке». Издательство 

«Учитель» Волгоград 2013 

5. Т.А.Шорыгина «О правилах пожарной безопасности». «Сфера» Москва 

2013 

6. А.В.Горячев «Все по полочкам». Москва БАЛАСС 2010 

7.Е.Синицына «Логические игры и загадки». ЮНВЕС Москва 2008 

8. В.Г.Алямовская «Беседы о поведении ребенка за столом». «Сфера» Москва 

2013 

9. К.Ю Белая «Как обеспечить безопасность дошкольников». Москва 

«Просвещение» 2010 

10. В.Волков «Как избежать беды». Москва Издательство «Век 2» 2011дороге 
«Пожарная безопасность» «Чрезвычайные ситуации» «Народы России и 

ближнего зарубежья» Трафарет геометрический «Большой и маленький» 

«Игры с цифрами» «Знаки-символы» «Счетные палочки» «Алгоритмы» 
«Флаги» «Гербы» «Как наши предки выращивали хлеб » «Инструменты» «Я 

учу буквы» Алгоритмы «Что за чем» «Обучение рассказыванию» «Разрезные 

слоги» «Эволюция транспорта» Трафареты: «Цифры», «Геометрический», 

«Птицы» 

11. М.В. Корепанова «Моя математика» Москва БАЛАСС 2014 

12. Е.Н.Михина «Развивающие игры» Издательство «Учитель» Волгоград 

2011 

Речевое развитие 

1. Т.Р. Кислова «По дороге к азбуке» Москва БАЛАСС 2016 

2. В.В.Гербова «Занятия по развитию речи». Издательство «Мозаика Синтез» 

Москва 2011 

3. Т.А.Шорыгина «О правилах пожарной безопасности». «Сфера» Москва 

2013 

4. З.Г.Сахипова «Читаем сами». «Просвещение» Санкт – Петербург 2008 

5. Е.Н.Михина «Развивающие игры». Издательство «Учитель» Волгоград 
2011 

6. Т.Г.Кобзева «Организация деятельности детей на прогулке». Издательство 

«Учитель» Волгоград 2013 

7. Е.Синицына «Логические игры и загадки». ЮНВЕС Москва 2008 

8.Д.Г.Шумаева «Как хорошо уметь читать». Издательство «Акцидент» 

Санкт-Петербург 2008 

9.Сборник произведений для детей о ВОВ.» Омега» Москва 2010 

10.Г.И.Ларина «Сборник сказок, былин». «Академия развития» Ярославль 

2009 

11.Ю.А.Вакуленко «Азбука читалочка» Издательство «Учитель» Волгоград 



2008 

Художественно-эстетическое развитие 

1. М.А.Васильева «Художественное моделирование и конструирование». 

Издательство «Учитель» Волгоград 2014 

2. Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». Москва 

«Просвещение» 2008 

3. Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности». Издательство 

Мозаика – Синтез Москва 2011 

4. Г.С.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». 

Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС» 2008 

5. Г.Н.Перевертень «Самоделки из разных материалов». Москва 

«Просвещение» 2009 

6. Э.К.Гульянц «Что можно сделать из природного материала». Москва 

«Просвещение» 2008 

7. З.А.Богатеева «Чудесные поделки из бумаги». Москва «Просвещение» 2008 

Физическое развитие 

1.Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду». Издательство 

Мозаика – Синтез Москва 2011 
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