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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа подготовительной к школе группы общеразвивающей направленности (далее 

Программа) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детский 

сад № 30 Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее - ОУ) - нормативный документ 

ОУ, определяющий объем, порядок, содержание изучения образовательных областей 

образовательной программы дошкольного образования ОУ обучающимися  в возрасте от 6 до 7 

лет. Программа является  неотъемлемой частью образовательной программы дошкольного 

образования ОУ. Она определяет модель организации образовательного процесса в группе, 

ориентирована на личность воспитанников группы и основывается на Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. Программа разработана 

с учетом Образовательной программы дошкольного образования государственного бюджетного  

образовательного учреждения  детский сад № 30 комбинированного вида  Василеостровского 

района Санкт-Петербурга. 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

✓ Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

✓ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

✓ Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования , одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

20.05.2015 №2/15 

✓ Санитарно эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 2.4.1.3049 13 

✓ Законом Санкт Петербурга от 17.07.2013 №461 83 «Об образовании в Санкт- 

Петербурге» 

✓ Устава и других локальных актов ОУ 

 Срок реализации рабочей программы - 1 сентября 2020- 31 августа 2021 (один учебный год) 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса подготовительной 

к школе группы общеразвивающей направленности ОУ и направлена на охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия , 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, создание благоприятных 

условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Рабочая программа  ориентированна на активное развитие личностных качеств воспитанника от 

6 до 7 лет в различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, восприятие художественной литературы и фольклора, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, трудовой и двигательной) и соответствует принципу 

развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка через осознание своих 

потребностей, возможностей и способностей. Решение программных образовательных задач 

осуществляется в ходе режимных моментов, в рамках непрерывной образовательной 

деятельности. 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Ведущей целью рабочей Программы является: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
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культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется развитию личности 

ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения.  

Для достижения цели Программы первостепенное значение имеют:  

•   забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

•   создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

•   максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

•  творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

•   вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

•   уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 •   единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

•   соблюдение в работе детского сада преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения.  

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 Обеспечение физкультурно-оздоровительного, познавательно-речевого, социально-

личностного и художественно-эстетического развития детей. 

 Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом развитии ребенка (в 

частности в развитии речи). 

 Образование с учетом возрастных категорий, гражданственности, уважение к правам и 

свободам человека, любви окружающей природе, Родине, семье. 

 Взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка. 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей по вопросам воспитания и развития. 

 Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности 

и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 
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педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться 

сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно перемещать в 

зависимости от педагогической ситуации.  Педагогу, работающему в группе, следует доверять 

собственному опыту, интуиции, опираясь на возможности детей. В течение недели 

осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность проведения которой 

педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут варьировать.  

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих областей развития:  

•   физическое развитие; 

•   социально - коммуникативное развитие; 

•   познавательное развитие;  

•   речевое развитие; 

•   художественно-эстетическое развитие. 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, 

что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. 

Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании само ценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на 

его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация 

знаний детей и предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы обращено внимание на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни 

и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития 

на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль в 

Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, 

А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).  Важнейшим дидактическим принципом является 

развивающее обучение и на научное положение Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не 

могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким 

образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и образования детей. В Программе комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка в подготовительной группе детского 

сада. Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития 
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всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. 

Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская).  

Программа работы подготовительной группы:  

•   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 старшей группы, 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;  

•   допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

•   строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

 ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

Направленность на развитие личности ребенка. Приоритет Программы — воспитание 

свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 

умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность Программы. В Программе большое внимание уделяется 

воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 

уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и 

счастливым будущим.  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей. Воспитание 

уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных 
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представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на развитие в детях 

познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); 

понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из главных задач, которую 

ставит Программа, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у 

них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в 

том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. Программа направлена на 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 

индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и 

способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к 

его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

Особенности структуры Программы. Наиболее существенной структурной характеристикой 

программы является: принцип подачи материала, содержание психолого-педагогической работы 

излагается в Программе по образовательным областям, в каждой из которых обозначены 

основные цели и задачи и содержание психолого-педагогической работы. Содержание 

психолого-педагогической работы в образовательных областях изложено по тематическим. Такая 

структура программы позволяет видеть временную перспективу развития качеств ребенка, дает 

возможность гибче подходить к выбору программного содержания, проще вводить вариативную 

часть. 

Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности. В действующем ФГОС ДО 

игровая деятельность не включена ни в одну из образовательных областей. Это объясняется тем, 

что в дошкольном возрасте игра — ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей 

психолого-педагогической работе, а не только в одной из областей.  

Взаимодействие с семьями воспитанников. Программа подчеркивает ценность семьи как 

уникального института воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие с семьей» описаны основные 

формы работы с родителями воспитанников, использование которых позволяет успешно 

реализовать общеобразовательную программу дошкольного образования.  

Наличие приложения с подробными перечнями. Это существенно сокращает содержательную 

часть Программы и облегчает ее восприятие.  

 

1.2. ПСИХОЛОГО-ВОЗРАСТНЫЕ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВОСПИТАННИКОВ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ  ГРУППЫ (6 - 7 ЛЕТ) 

У детей 6-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача здоровья и общего физического 

развития и двигательной активности ребенка. Развитие двигательной сферы - одна из основных 

характеристик достижений ребенка. Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими 

навыками и умениями, что важно для определения общего развития ребенка. Через движения 

ребенок способен выражать также свои эмоциональные состояния, переживания, возможность 
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адекватно реагировать на окружающее. Соответствие двигательных умений возрастным нормам 

является существенным показателем достижений ребенка. Важнейшим показателем развития 

ребенка является уровень овладения им различными видами детской деятельности и, прежде 

всего, это игра и продуктивные виды деятельности. Старший дошкольник заинтересован 

собственно игрой, ее процессом, может создать замысел игры и реализовать его. Главным в игре 

становится выполнение роли, отражающее отношения людей друг к другу. Именно в игре 

ребенок становится полностью субъектом своей деятельности. Игра делает ребенка 

самостоятельной личностью. Кроме сюжетно-ролевых развиваются и другие формы игры: 

режиссерская, игра с правилами, игра-драматизация. В продуктивных деятельностях 

(изобразительной деятельности, конструировании) старшие дошкольники могут создавать и 

реализовывать собственные замыслы, передавая свое видение действительности. Продукты, 

создаваемые детьми в результате этих деятельностей, становятся сложными, разнообразными, 

дети могут выполнять деятельность самостоятельно. Дети этого возраста чутко воспринимают 

красоту и сами способны создавать красивое. Важный показатель развития ребенка - речевое 

общение. К семи годам у детей хорошо развита диалогическая речь: они четко отвечают и сами 

задают вопросы, способны построить краткие высказывания. Дети хорошо владеют 

монологической речью, могут содержательно, грамматически правильно, связно строить свою 

речь при пересказах и рассказывании, могут передавать свои впечатления, свой опыт в связном 

повествовании. Общение со сверстниками остается по-прежнему необходимым условием 

полноценного развития ребенка. В общении и взаимодействии с детьми дети могут 

согласовывать свои желания, оказывать взаимную поддержку и помощь, более чутко относиться 

к эмоциональному состоянию другого ребенка, разрешать конфликты, проявлять сочувствие. 

Основной задачей образовательной работы в подготовительной группе продолжает оставаться 

развитие познавательных, коммуникативных, регуляторных способностей. Это происходит в 

различных видах деятельности детей (игре, конструировании, изобразительной, литературно-

художественной, художественном конструировании, элементарной трудовой деятельности), при 

ознакомлении с различными областями действительности (математика, экология, 

пространственные отношения, логика), в повседневном общении ребенка с взрослыми и детьми. 

Становление данных видов способностей обеспечивает все психическое развитие ребенка. 

Основными средствами, определяющими развитие их умственных способностей, являются 

наглядные модели. Происходит интериоризация действий наглядного моделирования, то есть их 

перевод во внутренний план. Само освоение действий построения моделей включает в себя два 

последовательных этапа: построение модели наличной ситуации и по собственному замыслу (в 

соответствии с требованиями задачи). В последнем случае моделирование выступает в функции 

планирования деятельности, возможность построения модели и ее особенности свидетельствуют 

о степени сформированное внутренних,  идеальных форм моделирования. Они же и 

представляют собой ядро умственных способностей ребенка. Продолжается также освоение 

различных форм символизации, позволяющих ребенку выражать свою субъектную позицию по 

отношению к действительности, решать многие творческие задачи. Во многих разделах 

программы прямо предлагаются задачи, направленные на развитие воображения. Что касается 

форм и основных направлений работы с детьми (разделы программы), то они остаются такими 

же, как и в старшей группе. К семи годам у детей происходит становление высших психических 

функций. Формируется детское сознание, ребенок овладевает способами работы по правилу и 

образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него складываются необходимые 

предпосылки для становления в будущем учебной деятельности. 
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1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целевые ориентиры. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования следует 

рассматривать, как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации, однако 

каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, 

целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его 

требования. Таким образом, целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО и целях и 

задачах. 

 

Целевые ориентиры образования: 

•   Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

•   Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности; 

•   Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

•   Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их; 

•   Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми; 

•   Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу; 

•   Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть 

рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами; 

•   Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях; 

•   Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 
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•   С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

•   Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация); 

•   У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

•   Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

•   Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам; 

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

совместной деятельности; 

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей; 

•   Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается; 

•   Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

•   Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

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

реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

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

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

•   Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

 •   Проявляет ответственность за начатое дело; 
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 •   Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

•   Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

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

 •   Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.); 

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

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях; 

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

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

•   Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение 

к старшим и заботу о младших; 

•   Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка.  

1.5. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития ребенка. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

✓ коммуникации со сверстниками и взрослыми (способы установления и поддержания контакта, 

принятия решений, разрешения конфликта, лидерства и т.д.); 

✓ игровой деятельности; 

✓ познавательной деятельности (развитие способностей, познавательной активности); 

✓ проектной деятельности (развитие инициативности, ответственности, автономии, умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

✓ художественной деятельности; 
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✓ физического развития. 

Результаты диагностики используются для решения следующих задач: 

✓ Индивидуализация образования; 

✓ Оптимизации работы с группой детей. 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6 -7 лет дается по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание 

работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 

Виды организованной деятельности Количество 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование целостной картины мира ( Коммуникация) 

1 

 

2 

1 

 

 

Речевое развитие 2 

Художественно – эстетическое развитие. Художественное творчество. 

Рисование Лепка Аппликация 

Музыка. 

 

2,0,5, 0,5 

2 

Физическое развитие. (Физическая культура, здоровье) 3 

Социально – коммуникативное развитие (Труд, безопасность) в ходе 

интеграции 

1 

Общее количество 14 

 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка. 

Содержание Программы включает различные виды деятельности совокупность, которых 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей в образовательных областях: 
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- социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

 - художественно-эстетическое развитие; 

- физическое  развитие. 

 

2.1.Образовательная область СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

В старшем дошкольном возрасте продолжаем расширять область социально-нравственных 

ориентации и чувств детей: 

 Обогащаются представления дошкольников о людях, их взаимоотношениях, 

эмоциональных и физических состояниях. 

 Дошкольники учатся прочитывать эмоции в мимике, жестах, интонации речи и 

соответственно реагировать. Побуждаем  детей к активному проявлению эмоциональной 

отзывчивости: пожалеть обиженного, утешить, угостить, разделить переживаемое 

чувство. 

 Дошкольники подготовительной группы осваивают культуру общения со взрослыми и 

сверстниками, культуру поведения в общественных местах. 

 Углубляются представления о семье, родственных отношениях. Дети приучаются активно 

выражать в поступках и действиях доброе отношение к близким. Речь детей  обогащается 

вежливыми речевыми оборотами. Дети осваивают разные формы приветствия, прощания, 

выражения признательности, обращения с просьбой. 

 Развивать умения элементарного самоконтроля и саморегуляций  своих действий, 

взаимоотношений с окружающими. 

 Углубляются представления старшего дошкольника о себе, своем организме, своих 

личных качествах, возможностях, достижениях. Необходимо постепенно развивать в 

детях чувство самоуважения, собственного достоинства.  

 

Цели: освоение  первоначальных представлений социального характера, включение детей в 

систему социальных отношений 

развитие игровой деятельности детей; 

*приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми; 

*формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

принадлежности к мировому сообществу. 

«Трудовое воспитание» 

Задача педагога – помочь ребенку освоить позицию субъекта элементарной трудовой 

деятельности.   Продолжать воспитывать интерес к различным профессиям, к профессиям и 

месту работы родителей. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой местных условии. Расширять представления о труде взрослых. Воспитывать 

уважение к людям труда.  

Формировать потребность трудиться. Выделять виды труда ( уборка групповой, дежурство в 

уголке природы и т.д.), отдельные трудовые процессы (вытирание пыли, стирка кукольного 

белья, поливка растений, мытье подоконников и т.д.), компоненты (цель и мотив труда, предмет 
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труда, инструменты, трудовые действия, результат труда) и устанавливать взаимосвязь между 

ними.  

Воспитывать любовь к труду. Приучать старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности наравне со всеми, старание быть полезными окружающим, 

добиваться результатов. 

Представления. Представления о направленности, содержании, рациональных способах 

выполнения процессов самообслуживания, хозяйственно-бытового, ручного труда, труда в 

природе (чистка одежды и обуви, несложная починка игрушек, книг, одежды; наведение порядка 

в групповой и на участке, уход за растениями и животными). 

Знание способов распределения коллективной работы: объединение участников трудовой 

деятельности; совместное выполнение трудового процесса, когда предмет труда переходит от 

одного участника к другому для выполнения последующих действий (совместный труд). 

Знание обязанностей дежурных по столовой, уголку природы и по подготовки к занятиям. 

Знание требований гигиены (необходимость мыть руки перед сервировкой стола, после работы в 

уголке природы и пр.).правил обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами 

и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер, телевизор, компьютер и пр. 

Цели: формирование положительного отношения к труду: 

*развитие трудовой деятельности; 

*воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

*формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

 

Содержание и объем трудовых умений 

Методические 

приемы 

В помещении На участке  

1 2 3 4 

Поручения Приводить в порядок 

игровые уголки, 

убирать на место 

строительный 

материал, настольные 

игры, оборудование и 

материал для труда. 

Проверять, все ли 

осталось в порядке 

пред уходом на 

занятие, прогулку; 

порядок складывания 

одежды на 

стульчиках , в 

шкафчиках, 

состояние кроватей 

после уборки их 

Отбирать  игрушки и 

выносной материал 

по поручению 

воспитателя, 

выносить его на 

участок. Собирать 

игрушки, приводить 

их в порядок перед 

уходом  в 

помещение. Очищать 

песок от мусора. 

Поливать песок, 

собирать его в кучу. 

Убирать участок, 

веранду, постройку. 

Убирать снег. 

Освобождать от снега 

Показ приемов работы, 

объяснение, напоминание, 

указания, наблюдение за 

работой детей. 

Опытно-исследовательская 

деятельносьт6 постройка из 

сухого и мокрого песка, 

лепка из снега в морозную 

погоду и при оттепели. 

Беседы: «Почему важно 

чтобы в группе был 

порядок», «как зимуют 

деревья и кусты». Чтение: 

К.Мелихин «Светлая мечта». 

Дидактические игры и 

упражнения: «У нас 

порядок», «Все по своим 
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детьми. 

Приводить в порядок 

кукол: мыть 

причесывать по 

необходимости 

менять одежду. 

Стирать и гладить 

кукольную одежду. 

Пришивать 

оторвавшиеся 

пуговицы. Отбирать 

игрушки , книги, 

коробки, подлежащие 

ремонту. 

Ремонтировать 

коробки, подклеивать 

книги для своей 

группы и для 

малышей. Мыть и 

протирать  игрушки и 

строительный 

материал. Менять 

полотенца. 

Расставлять стулья в 

определенном 

порядке. Наводить 

порядок в шкафчиках 

с оборудованием, 

приводить в порядок 

доску. Относить и 

приносить по просьбе 

взрослого предметы. 

Нарезать бумагу для 

аппликации и труда. 

Учить малышей 

одеваться на 

прогулку. 

 

постройки. 

Скалывать 

подтаявшую корку 

льда. Сгребать снег в 

кучи для слеживания 

и изготовления 

построек. 

Делать цветные 

льдинки, украшать 

ими участок. Делать 

снежные постройки. 

Посыпать дорожки 

песком. Сгребать 

опавшие листья, 

укрывать ими 

растения. 

Пересаживать 

цветочные растения 

из грунта в горшки. 

Покармливать птиц. 

Укрывать снегом 

кусты. Окапывать 

кусты и деревья. 

Поливать участок из 

леек. 

местам», «Поучимся 

выполнять поручения» (вне 

группы) 

 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

Содержание и объем трудовых навыков Методические приемы 

Дежурство Сентябрь. 

Закреплять умение накрывать на стол, 

правильно раскладывать столовые приборы: 

ложку и нож –справа от тарелки, вилку- 

слева; полностью убирать со стола после еды. 

Закреплять навыки подготовки материала к 

Беседа об организации 

дежурства по занятиям 

(новые правила), объяснение, 

напоминание, указание. 
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занятиям по изобразительной деятельности: 

выставлять на отдельный стол материал для 

лепки, рисования и аппликации, помогать 

товарищам готовить материал для занятия. 

 

Октябрь. 

Учить нарезать бумажные салфетки, сметать 

щеткой со стола крошки в совок.  

Учить раскладывать материал для занятия по 

математике: счетные линейки, конверты со 

счетным материалом, помогать в уборке 

материала после занятий по изобразительной 

деятельности 

Показ приемов работы, 

объяснение, напоминание, 

уточнение, указание 

Ноябрь. 

Учить дежурству по уголку природы: 

поливать растения, удалять сухие листья, 

вести календарь природы. 

Закреплять навыки аккуратной уборки со 

стола: сметать крошки, убирать со стола 

обрезки бумаги после занятия по аппликации. 

 

Показ, объяснение, 

напоминание. 

Беседы: «Организация 

дежурства по уголку 

природы»,»Погода 

осенью»(по содержанию 

календаря погоды на сезон) 

Декабрь. 

Закреплять умение быстро и аккуратно 

накрывать и убирать со столов. 

Доставать из шкафа необходимые для занятия 

материалы, располагать на специальном 

столе, помогать товарищам в подготовке его 

для занятия и уборке, протирать столы после 

занятия изобразительной деятельностью. 

Учить опрыскивать растения, высаживать лук 

в ящики для еды. 

 

Показ, объяснение, указания, 

показ приемов посадки, 

посева. 

Беседа  «Правила подготовки 

рабочего места к занятиям» 
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Январь. 

Следить за готовностью рабочих мест к 

занятию, дополнять рабочие места детей 

недостающими материалами для занятий. 

Участвовать в подготовке пособии для 

музыкальных занятий. 

Учить высевать зерно на зеленый корм. 

Посадка бобовых растении для наблюдения. 

Уточнение, напоминание, 

указание, показ приемов 

посадки и посева. 

Беседа «Правила подготовки 

рабочего места к занятиям» 

Февраль. 

Готовить бумажные заготовки для занятий по 

аппликации, участвовать в подготовке и 

расстановке пособий для физкультурных 

занятий, приводить в порядок рабочие места 

после занятий. 

Высаживать лук для наблюдения. 

Указания, напоминание, 

пояснение. 

Беседа «Погода зимой» (по 

содержанию календаря 

погоды на сезон). 

 Март. 

По указанию воспитателя отсчитывать 

необходимый материал для занятия по 

математике, убирать его после занятия в 

шкаф. По заданию педагога тонировать 

бумагу для занятия по рисованию. 

Сеять зерно на зеленый корм птицам, семена 

цветов. 

Объяснение, пояснение, 

указание, прием показа 

тонирования бумаги.  

Апрель. 

Полная подготовка  материала к занятию по 

изобразительной деятельности, математике. 

Уход за посевами, черенкование комнатных 

растении. 

Указания, пояснение, 

напоминание. 

Май 

Закрепить умение убирать рабочие места, 

наводить в группе порядок. 

Беседа, напоминание 

Июнь 

Высадка растений в грунт, уход за ними. 

Подготовка календаря природы для итоговой 

беседы о весне. 

Закреплять, совершенствовать навыки 

дежурства по уголку природы, столовой. 

 

Беседа «Погода весной» (по 

содержанию календаря 

природы) 
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Июль 

Уход за растениями на клумбе. 

Совместная уборка группы и территории. 

Август 

Закреплять навыки содержать в чистоте и 

порядке свое рабочее место, шкафчик. 

Беседа 

 

 

 

Беседа 

Коллективны

й труд 

Совместный: 

Протирание 

строительного 

материала; стирка 

кукольного белья, 

наведение порядка в 

шкафчиках, 

протирание стульев в 

группе, мытье 

игрушек, протирание 

шкафа для полотенец, 

ремонт книг, 

изготовление 

украшении для 

участка и группы. 

 

Уборка участка: 

подметание, сбор 

мусора, листвы, 

полив участка, песка, 

уборка на веранде, 

мытье игрушек, 

перелопачивание 

песка. 

Уборка участка от 

снега, сгребание 

снега в кучи для 

слеживания и 

изготовления 

построек. Подгребать 

снег под деревья и 

кусты. 

Объяснение, пояснение, 

указание, помощь при 

распределении труда. 

Беседа о необходимости 

труда для общей пользы. 

 

«Формирование основ безопасности» 

Безопасность жизнедеятельности выступает одним из важных условии полноценного развития 

человека. Безопасность окружающего мира природы – необходимое условия существования 

каждого человека, взрослого и ребенка. 

Основные задачи: 

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности (формирование 

представлении о некоторых видах опасных ситуации и способов поведения в них; 

приобщение к правилам безопасного поведения, приобщение к правилам безопасного 

поведения в стандартных ситуациях; формирование осторожного и осмотрительного 

поведения) 

 Формирование основ безопасности окружающего мира природы (формирование 

представления о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуации, 

приобщение к правилам безопасного к окружающему миру природы поведения) как 

предпосылки экологического сознания. 

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, формирование 

предпосылок экологического сознания. 

*формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способов поведения в них; 

*приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 
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*передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

*формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Дорожная азбука 

 Тема занятия Взаимодействие с 

узкими 

специалистами 

Месяц 

1. 

Экскурсия на перекресток. Участники 

дорожного движения 

Встреча с 

инспектором 

ГИБДД 

с

сентябрь 

2 

Для чего нужны правила дорожного 

движения, как они появились 

 октябрь 

3 

Как рождаются опасные ситуации на дороге Встреча с 

медицинской 

сестрой 

ноябрь 

4. 

В стране дорожных знаков  декабрь 

5 

О чем говорят дорожные знаки  январь 

6 

Музыкально-дидактическая игра «Красный, 

желтый, зеленый». 

Музыкальный 

руководитель 

февраль 

7 

Мы – пассажиры  март 

8 

Игры во дворе. Велосипед – мой друг.   апрель 

9. 

Если ты потерялся в городе  
май 

10 

Правила езды на самокате и велосипеде  
Июнь 

11 

Игры во дворе  
Июль 

12 

Безопасный путь в школу  
Август 
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2.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

                  В старшем дошкольном возрасте дети проявляют повышенный интерес к знаковым 

системам, моделированию, выполнению простейших арифметических действий с числами, к 

самостоятельности в решении творческих задач и оценки результата. 

Освоение детьми заданного в программе содержания осуществляется не изолированно, а во 

взаимосвязи и в контексте  других содержательных видов деятельности, таких как 

природоведческая, изобразительная, конструктивная и т.д. 

Программа предусматривает углубление представлений детей о свойствах и отношениях 

предметов в основном через игру на классификацию и сериацию, практическую деятельность, 

направленную на воссоздание, преобразование фигур. Дети не только пользуются известными 

им знаками и символами, но и находят другие способы условного обозначения фигур, временных 

и пространственных отношений и т.д. 

Отношение равенства и неравенства дети обозначают  знаками =, =, увеличение или уменьшение  

числа , знаками =,- (прибавить , вычисть). 

Естественно, что в содержании обучения преобладают логические задачи, ведущие к познанию 

закономерностей, простых алгоритмов. 

В ходе освоения программы педагог способствует осмыслению детьми последовательности 

чисел и места каждого из них в натуральном ряду. Это выражено в умении детей образовывать 

число больше и меньше заданного, доказать равенство и неравенство группы предметов по 

числу, находить пропущенное число. Измерение (а не только считывание) является ведущей 

практической деятельностью. 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей: 

*сенсорное развитие; 

*развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности; 

*формирование элементарных математических представлений; 

*формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Перспективное планирование 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4/5 недели 

сентябрь  

 

Стартовая диагностика 

Геометрические 

фигуры. 

 

Ориентировк

а в 

пространстве. 

Знаки 

равенство, 

неравенство 

Величина Знакомство с 

тетрадью 

Многоуголь

ник 

октябрь Геометрические 

фигуры. 

Состав числа 

три 

Деньги Деньги 

Быстро, 

медленно 

Измерение Состав числа 

четыре 

Измерение 

ноябрь 
Состав числа 5 Измерение Знак «плюс» Знак «минус» 
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 Далеко, близко Многоугольн

ики 

Состав числа 7 Состав числа восемь 

декабрь Геометрические 

фигуры 

Измерение Второй десяток. Часы.  

Состав числа 

девять. 

Состав числа 

десять. 

Счет до двадцати. Время. 

январь 

 

 

 

 

Каникулы 

Ориентировка в 

пространстве. 

Год. 

Ориентировка во 

времени  

Получас 

февраль 
История часов. Решение 

задач. 

Часы в быту. Деление на равные частти. 

Задачи Счет 

двойками. 

Решение задач. Измерение. 

март Решение задач. Счет 

тройками 

Измерение. Повторение 

Сантиметр Четные, 

нечетные 

числа. 

Отрезок Измерение 

апрель 

 

Ориентировка в 

пространстве 

Измерение Ориентировка в 

пространстве 

Измерение 

Ориентировка в 

пространстве 

Измерение Повторение Решение задач 

май Закрепление 

знаний о задаче 

и ее решений. 

Знакомство с 

названием 

месяца–май. 

Мы, играя, 

повторяем, 

что умеем и 

что знаем! 

 

 

Итоговая диагностика 

Решение 

логических задач 

Мы, играя, 

повторяем, 

что умеем и 

что знаем! 

 

 

Ознакомление с миром природы. Экологическое воспитание. 

Перспективное планирование 
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Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь  

Стартовая диагностика 

Планета земля – 

наш общий дом 

Бережем родную 

природу. 

октябрь Воздушный 

океан. Опыты с 

воздухом 

Беседа об осени Влагоустойчивые и 

засухоустойчивые 

комнатные растения 

Царица – вода 

ноябрь Сравнение 

аквариума с 

речкой 

Море бывает в 

беде 

Цикл наблюдений 

за водой и снегом. 

Опыты с водой 

Как белка, заяц и лось 

проводят зиму в лесу 

декабрь Знакомство с 

картой нашего 

края 

Родной край Морские коровы и 

Красная книга.  

Красная книга Барабы и 

Васюганья. Заповедные 

места 

январь  

Каникулы 

 

Каникулы 

Наблюдение за 

черепахой. Как 

черепахи живут в 

природе? 

Экскурсия в зимний парк 

февраль Беседа о лесе Что мы знаем о 

птицах 

Жизнь птиц зимой Кто главный в лесу? 

Живые цепочки 

март Наблюдение за 

луком 

Сравнение 

домашних и 

диких животных 

Лес в жизни 

человека 

Птицы 

нашего 

края 

Шестиногие 

малыши 

апрель Солнце – 

источник тепла и 

света. Опыты 

Что где растёт, 

кто где живёт? 

Весенний уход за 

комнатными 

растениями. 

Посадка комнатных 

растений 

Экскурсия в весенний 

парк 

май Лекарственные 

растения 

Наблюдение за 

мать – и мачехой 

и одуванчиком 

Итоговая диагностика 

июнь Растения на 

нашей клумбе 

Закреплять 

знания о 

насекомых. 

Беседы: 

«Крылатые 

насекомые» 

Сравнивание летнего неба с весенним осенним, 

зимним. Беседа: «Каким бывает небо? 

Наблюдать прополку сорняков. 

июль Закреплять 

знания о 

растениях луга. 

Закреплять 

Наблюдение за 

насекомыми. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Июль – макушка лета, 

самый жаркий месяц. 

Систематизировать 

знания о летних 

Рассказ за уходом 

растений огорода. 

Рассматривание 
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знания о лесных 

и садовых 

ягодах. 

Наблюдение за 

муравьями. 

месяцах. иллюстрация 

август Изменения в 

цветнике. Сбор 

семян цветочных 

растений. 

Для чего птицы 

собираются в 

стаи? 

Беседа: «Погода 

летом». 

Дидактическая игра: 

«Когда это бывает?». 

Рассказ о сборе урожая. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

 

2.3 Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цели: овладение конструктивными способами, средствами взаимодействия  с окружающими 

людьми.  

*развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

*развитие всех компонентов устной речи детей;  

*практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие речи  

Перспективное планирование 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4/5 недели 

сентябрь  

Стартовая 

диагностика 

Составление 

рассказа по 

картине: «В 

школу». 

Звук и буква «А» 

Пересказ сказки: 

«Лиса и козел». 

Звук и буква «О». 

Пересказ рассказа К.Д. 

Ушинского: «Четыре 

желания». 

Звук и буква «У». 

октябрь Составление текста 

– рассуждения. 

Звук и буква «Ы». 

Пересказ рассказа 

Бианки: Купание 

медвежат». 

Звук и буква: 

«Э». 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок. 

Чтение слов: «АУ», 

«УА», закрепление 

пройденного 

материала. 

Сочинение сказки на 

тему: «как ежик 

выручил зайца». 

Звук и буква «Л», 

чтение слогов. 

ноябрь Составление 

текста-

поздравления. 

Звук и буква «М», 

чтение слогов, 

чтение слов, 

ударение. 

Сочинение сказки 

на тему: «День 

рождения зайца». 

Звук и буква: 

«Н». Чтение 

слогов, чтение 

слов. 

Составление 

рассказа с 

использованием 

антонимов. 

Звук и буква «Р»., 

чтение слогов, 

знакомство с 

Составление рассказа 

по картине: «Лиса с 

лисятами». 

Буква «Я». Чтение 

слогов, слов, 

предложений. 
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предложением. 

декабрь Составление 

рассказа по 

картине: «Вот так 

покатался». 

Букв «Ю». Чтение 

слов, предложений. 

Пересказ 

рассказа: «Первая 

рыбка». 

Буква: «Е». 

Чтение слов, 

составление 

предложений. 

Составление 

рассказа на тему: 

«Моя любимая 

игрушка». 

Буква «Ё», чтение 

слов, слогов. 

Пересказ сказки: «У 

страха глаза велики». 

Звук и буква «И». 

Чтение слогов, слов. 

январь Каникулы Составление 

рассказа на тему: 

«Четвероногий 

друг». 

Звуки: Г-К, ГЬ-КЬ, 

буквы Г,К чтение 

слогов, составление 

и условная запись 

предложений. 

Сочинение сказки на 

предложенный сюжет. 

Звуки Д-ДЬ, Т-ТЬ, 

буквы Д,Т, чтение 

слогов, предложений. 

февраль Составление 

рассказа  на 

тему: «Как мы 

играем на 

участке 

зимой». 

Звуки В-ВЬ, Ф-

ФЬ, буквы В,Ф, 

чтение слогов, 

предложений. 

Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картинок. 

Звуки З-ЗЬ, С-СЬ, 

буквы З, С, чтение 

слогов, слов. 

Составление 

рассказа на тему: 

«Как Ежок попал в 

беду» по серии 

сюжетных 

картинок. 

Звуки Б-БЬ, П-ПЬ, 

буквы Б,П, чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

Составление рассказа 

по по серии сюжетных 

картин: «Как зверята 

пошли гулять».  

Звуки Х-ХЬ, буква Х, 

чтение слогов, слов, 

предложений. 

Март 

 

Составление 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картинок: 

«Мишуткин 

День 

Рождения». 

Буква Ь, чтение 

слов, 

стихотворных 

текстов. 

Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картин о животных. 

Буква Ъ, чтение слов, 

стихотворных тексов.  

Пересказ рассказа 

М.Пришвина: «Еж». 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Пересказ рассказа 

Л.Толстого: «Белка и 

волк». 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

 

апрель Сочинение 

сказки на 

Пересказ сказки: 

«Как аукнется, так и 

Описание 

пейзажной картины. 

Составление рассказа 

по картине: «Если бы 

мы были 
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заданную тему. 

Звуки Ж-Ш, 

чтение слогов, 

слов. 

откликнется». 

Звуки и буквы Ч-Ш, 

чтение слогов, 

предложений. 

Звук и буква Ц, 

чтение слогов, 

стихотворных 

текстов. 

художниками». 

Звук и буква Й, чтение 

слов, стихотворений. 

май Составление 

рассказа на 

тему: «Веселое 

настроение». 

Закрепление 

пройденного 

материала, 

чтение слов, 

составление и 

запись 

предложений. 

Составление рассказа 

на самостоятельно 

выбранную тему. 

Закрепление 

пройденного 

матриала: алфавит, 

чтение 

стихотворений. 

Диагностика готовности к школе 

 

«ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» 

Цели: формирование интереса и потребности: 

*формирование целостной картины мира; 

*развитие литературной речи; 

*приобщение к словесному искусству. 

Перспективное планирование 

Месяц 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя  4 неделя 

сентябрь  

Стартовая диагностика детей 

 

УНТ.Прибаутки 

«Братцы, 

братцы!..», «Федул, 

что губы надул?) 

«Ты пирог съел?» 

М. Волошин 

«Осенью». 

УНТ. 

Песенки 

«Лиса 

рожью 

шла»,  

«Чигарики 

- чок –  

чигарок» 

октябрь «Василиса 

Прекрасная» (из 

сборника сказок 

А. Н. Афанасьева) 

Заучивание 

наизусть. А.С. 

Пушкин. «Уж 

небо осенью 

дышало» 

X. К.Андерсен. 

«Дюймовочка» 

К.Паустовский «Теплый  

хлеб» 
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ноябрь А. Пушкин. 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях» 

М. Пришвин. 

«Курица на 

столбах» 

«Волк и Лиса» 

(обр. И.Соколова-

Микитов) 

С.Есенин. «Пороша» 

декабрь «Айога» 

(нанайск., обр. 

Д.Нагишкина) 

Заучивание 

наизусть. 

И.Суриков.«Зи

ма» 

А.С. Пушкин. 

«Зима! Крестьянин, 

торжествуя...»     

Сказка В. Даль «Старик –  

годовик». 

январь Каникулы Каникулы  Обрядовые песни 

«Коляда, коляда! А 

бывает коляда…», 

«Как пошла 

коляда», «Коляда, 

коляда, ты подай 

пирога». 

П.Ершов. «Конек-

Горбунок» 

 

февраль П.Ершов. «Конек-

Горбунок» 

(продолжение) 

Заучивание 

наизусть. 

С.Есенин. 

«Береза» 

С.Алексеев. 

«Первый ночной 

таран» 

«Добрыня и Змей» 

(пересказ П. Колпаковой) 

март Заучивание 

наизусть. 

Ф.Тютчев. «Зима 

недаром злится» 

Ш. Перро. 

«Мальчик с 

пальчик» (пер. 

Б.Дехтерева) 

«Не плюй в 

колодец — 

пригодится воды 

напиться» 

(обр.К.Ушинского) 

К. Драгунская 

«Лекарство от 

послушности». 

В.Жуко

вский. 

«Жавор

онок» 

 (в 

сокр.) 

апрель Заучивание 

наизусть.Я.Аким 

«Апрель» 

Ф.Тютчев. 

«Весенние 

волы» 

Н.Носов. «Бобик в 

гостях у Барбоса» 

Х.К.Андерсен. «Гадкий 

утенок» 

 

май Заучивание 

наизусть. 

Е.Благинина. 

«Шинель» 

Д.Хармс. «Иван 

Торопышкин» 

Диагностика готовности к школе 

июнь Заучивание 

наизусть. Д.Хармс 

«Бал» 

Н.Носов : 

«Приключение 

Незнайки» 

Н. Носов: «Приключение 

Незнайки» 

Приключение 

Домовенка Кузи. 

июль Заучивание 

наизусть 

В.Маяковский: 

«Тучки» 

Дж. Родари: 

Приключение 

Чипполино» 

Дж. Родари: 

«Приключение Чиполино» 

Дж. Родари: 

«Приключение 

Чиполино» 
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Август Заучивание: Д 

Хармс : «Два 

брата» 

Ш.Перро: 

«Мальчик-с-

пальчик» 

Не плюй в колодец — 

пригодится воды 

напиться», обр. К. 

Ушинского; 

«Кот в сапогах», пер. Т. 

Габбе; 

 

2.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цели: формирование интереса к  эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, 

воспитание интереса к самостоятельной творческой деятельности 

*развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, воображения, творческих 

способностей;  

*развитие детского творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.; 

*удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Изобразительная деятельность: Рисование 

Перспективное планирование 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь  

Стартовая диагностика 

Улетает наше 

лето 

Грибное лукошко 

Чудесная мозаика 

Веселые качели 

октябрь Мы гуляем с мамой 

в парке 

Деревья 

отражаются в 

озере. 

По рассказу 

В.Бианки: 

купание 

медвежат» 

Белый медведь и северное 

сияние. 

 

Лес, точно терем 

расписной 

Такие разные 

зонтики. 

Кони-птицы По замыслу 

ноябрь 

 

Кукла в 

национальном 

костюме. 

Сказочный 

дворец. 

Портрет 

любимой мамы. 

Декоративное рисование. 

Завиток. 

Ч сего начинается 

Родина. 

Разговорчивый 

родник 

Рисование по 

замыслу. 

Подарок 

любимой 

мамочке. 

Девочка и мальчик  пляшут на 

музыкальном занятии. 

декабрь 
Белая береза под 

моим окном (черно-

белый гратаж) 

Сказочные 

птицы. 

Дымковская 

барышня. 

Поздравительная открытка «С 

Новым годом»  
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Зимний пейзаж. 

 

Декоративное 

рисование. 

Дымковские 

узоры. 

Мой любимый 

сказочный 

герой. 

Декоративная композиция по 

мотивам дымковских изделий. 

Барышни. 

январь 

 

 

Каникулы 

Новогодний 

праздник в 

детском саду 

Жостовские подносы 

Рисование 

элементов 

жостовской 

росписи. 

Рисование по замыслу. 

Нарисуй, что было 

интересного в  этом месяце. 

февраль 
Рисование с натуры 

керамической 

фигуры животного. 

Рисование 

иллюстраций к 

сказке «Заяц, 

петух и лиса» 

Наша армия 

родная. 

Эта синяя сказка – Гжель 

 

Иней покрыл 

деревья. 

Уголок 

групповой 

комнаты. 

Рисование 

элементов 

гжельской 

росписи. 

Сказочный дворец 

март Поздравительная 

открытка для мамы. 

Распиши 

матрёшку. 

По замыслу Рисование по 

сказке 

«Мальчик-с-

пальчик 

Знакомство 

с понятием 

«натюрмор

т» 

Рисование с 

натуры. Ваза с 

ветками 

Рисование по 

замыслу. Кем ты 

хочешь быть. 

Сказочное 

царство. 

Декоративное 

рисование. 

«Завиток» 

Рисование 

по замыслу 

апрель 

 

Рисование по сказке 

«Конёк-Горбунок» 

Рисование с 

натуры. 

Комнатное 

растение 

Хитрая 

плутовка, 

рыжая головка. 

Рисование городецкого коня. 

Этот загадочный 

космос. 

Ознакомление с 

творчеством 

художника- 

иллюстратора 

Е.М. Рачёва 

Коллективное 

оформление 

книги 

«Загадки». 

Цветные страницы 

май Весна пришла. Обложка для 

книги сказок 

Итоговая диагностика 

Этот день Победы По замыслу. 
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июнь 

 

 

 

 

 

июль 

Лесные хоромы. Летниий дождь Летний пейзаж Полевые цветы 

Насекомые. Что растет на 

клумбе 

Какой у нас был 

праздник 

Бережем природу (знаки) 

Коллективная 

работа: «На лугу» 

Летние узоры Дети гуляют на 

участке 

детского сада 

Отдых на пляже 

Коллективная 

работа: «На лугу» 

(продолжение) 

Моя любимая 

сказка 

Купание 

воробьев 

Одуванчики 

август Лекарственные 

растения 

Ягодная 

композиция 

Цветочные вазы 

и картины 

Что хорошего было этим 

летом 

Плодовые деревья Как солнце в 

гости 

собиралось. 

Цветочные вазы 

и картины 

(продолжение) 

По замыслу 

 

Изобразительная деятельность: Лепка, аппликация. 

Перспективное планирование 

Лепка. Аппликация. 

Сентябрь. 

Грибное лукошко Плетеная корзинка для натюрморта 

Октябрь. 

Кто в лесу живет? Кто в лесу живет? 

Грибы (овощи, фрукты) для игры в магазин. Кудрявая береза 

Ноябрь. 

Хоровод дружбы Там сосны высокие. 

Бабушкины сказки Ажурная закладка 

Декабрь. 

Девочка пляшет. Вырежи и наклей любимую игрушку 

Дымковские барышни. Сказочная птица. 

Январь. 

Дед Мороз. Аппликация по замыслу. 
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Февраль. 

Фигурка животного. Корабли на рейде. 

Пограничник с собакой. Вырежи и наклей какую хочешь картинку. 

Март. 

Лепка посуды. Поздравительная открытка для мамы. 

Животные жарких стран. Новые дома в нашем селе. 

Апрель. 

Конёк- Горбунок. Аппликация по замыслу. 

Лиса крадётся за добычей. Радужный хоровод. 

Май. 

Персонаж любимой сказки. Уточки плавают в пруду. 

Лепка по замыслу Весенний ковёр. 

Июнь 

Пластилиновый спектакль Ажурная салфетка 

Летние узоры Цветы на нашей клумбе 

Июль 

Полевые цветы Полевые цветы 

насекомые Насекомые 

Август 

Ягодное лукошко Яблоневый сад 

По замыслу По замыслу 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Перспективное планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Виды конструирования Месяц  

1 Экскурсия по микрорайону. 

Архитектура зданий 

Работа с чертежами сентябрь 

2 Городок для игрушек Из строительного материала октябрь 

3 Любимый уголок города Из строительного материала 
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4 Экскурсия. Мосты. Работа с чертежами ноябрь 

5 По замыслу Из строительного материала 

6 Мосты Из строительного материала декабрь 

7 Снежный городок Из природного материала 

8 Городской транспорт Из деталей конструкторов январь 

9 Морской порт (корабли, по чертежам) Из деталей конструкторов февраль 

10 Железнодорожный вокзал (паровозик 

с вагонами) 

Из использованного 

материала 

11 Аэропорт (самолет) Из деталей конструкторов март 

12 По замыслу Из деталей конструкторов 

13 Космические корабли Из деталей конструкторов апрель 

14 Роботы Из деталей конструкторов 

15 Новоселье у кукол. Мебель Из деталей конструкторов май 

16 На площадка Из природного материала Июнь 

16 Дома будущего Из деталей конструкторов Июль 

15 Школа Из деталей конструктора Август 

 

2.2 ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ВОСПИТАННИКОВ 

Связанные с отработкой перечисленных аспектов взаимодействия методы обучения 

приобретают  новую сущностную характеристику, пересекаясь, наконец, с методами 

воспитания.  Особенности методов: 

•   в пребывании детей и взрослых в одном смысловом пространстве;  

•   в совместном погружении в проблемное поле решаемой задачи;  

•   в согласованности в выборе средств и методов реализации решения задач;  

•   в совместном вхождении в близкое эмоциональное состояние, переживании созвучных 

чувств, сопутствующих принятию и осуществлению решения задач.  

Что же дальше? Мы подошли, наконец, к обоснованию практического опыта комплексного 

использования методов воспитания и обучения ребенка и детского коллектива в целом — в 

их единстве. С этой точки зрения методы воспитания и обучения можно рассмотреть как 

способы взаимодействия ребенка и взрослого в процессе обучения, направленные на 

формирование детско-взрослой событийной общности, способствующей формированию 

общих смыслов деятельности и отношений переживания, познания и преобразования. В 

соответствии с данным подходом, особенностью комплексной классификации методов 

воспитания и обучения современных дошкольников будет выделение: 
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•   мотивов и форм педагогического общения, зависящих как от конкретной образовательной 

ситуации, так и от установившихся взаимоотношений между ребенком и взрослым 

(партнерство, руководство-подчинение или конкуренция);  

•   этапов реализации образовательного процесса как феноменологического явления, 

возникающего и реализующегося в ходе общения педагога и воспитанника, и переводящего 

отношения между ними на другой уровень восприятия, познания и понимания.  

Метод эмоционального реагирования на ситуации совместной деятельности 

Метод безусловного принятия  

Метод действия по подражанию 

Методы поощрения  

Методы наказания Объяснительно-иллюстративные методы  

Методы формирования обратной связи  

Метод эмпатии  

Метод диалога  

Метод мотивирующих действий  

Метод действий по образцу  

Метод совместно-последовательной деятельности   

Методы аргументации  

Метод опережающего одобрения  

Методы формировании опыта коллективной деятельности  

Метод действий по аналогогии 

Методы рефлексии  

Методы соревнования  

Методы детекции ошибок   

При этом спецификой опирающейся на данные параметры классификации методов будет 

фиксация и характеристика взаимовлияния ребенка и педагога друг на друга в процессе 

воспитания и обучения. Они рассматриваются как единое целое, как нерасчленимый 

феномен образовательного процесса. На наш взгляд, благодаря такому пониманию методов 

действительно можно нащупать прорывные точки развития педагогического 

взаимодействия, формирования нового стиля деятельности, восприятия и понимания 

проблем воспитания и обучения ребенка и детского коллектива со стороны педагога и 

педагогического сообщества в целом. 

 

2.3 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального 

благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 
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детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку 

уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Воспитание у детей 

доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если 

педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно 

разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:  

•   устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

•   создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 •   поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил. 

2.4  СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ. 

Развитие самостоятельности: 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствуют правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и 

воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, 

в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом 

детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. Самостоятельность человека (инициативность, 

автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если 

взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

•   учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями;  

•   находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

•   изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;  

•   быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 



 

34 
 

•   при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

•   совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора);  

•   предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

•   планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

•   оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали 

импровизации и презентации детских произведений.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и 

пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная 

среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

•   создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 •   определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 •   наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

 •   отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

 •   косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 

понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и 

другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей. Особенности организации предметно-

пространственной среды для развития игровой деятельности. Игровая среда должна 

стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении 

игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители. 
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Создание условий для развития проектной деятельности. В дошкольном возрасте у детей должен 

появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном 

возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные 

проекты. С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

•   создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

•   быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

•   поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; •   

помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

•   в ходе обсуждения, предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

•   помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства. В дошкольном возрасте дети 

должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к 

ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

•   планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

•   создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

 •   оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;  

•   предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел;  

•   поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств;  

•   организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных групп и родителей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами 

искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 
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возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем и пр. 

 

2.6 НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОГРАММЫ (СПЕЦИФИКА НАЦИОНАЛЬНЫХ, СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ И ИНЫХ 

УСЛОВИЙ) 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей подготовительной группы. 

В подготовительной группе 30 детей. Из них 16 девочек, 14 мальчиков. Все дети группы владеют 

первыми навыками самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены. У большинства 

детей развита крупная и мелкая моторика. Дети группы любознательны, проявляют высокую 

познавательную активность, любят слушать сказки, заучивать стихотворения. 

                                               

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. 

      Воспитанники проживают в условиях города. Реализация регионального компонента 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями г. Санкт-

Петербурга. Знакомясь с родным городом, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных 

условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

2.7  ТРАДИЦИИ ГРУППЫ 

«Здравствуй Осень», «День Матери», «Новогодняя елка», «Рождество», «Мамин праздник», 

«День защитника Отечества», «Ой, бежит ручьем вода», «Масленица», «Лето красное». 

 

2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Пояснительная записка 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя два образовательных 

направления: «Здоровье» и «Физическая культура». 

Содержание направления «Здоровье» нацелено на достижение охраны здоровья детей и 

формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

•   сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

•   воспитание культурно-гигиенических навыков; 

•   формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Содержание направления «Физическая культура» нацелено на достижение целей 

формирования у детей интереса к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие через решение задач: 

•    развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации); 

•   накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 
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•    формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Во всех формах организации двигательной деятельности необходимо не только 

формировать у детей двигательные умения и навыки, но и воспитывать целеустремленность, 

самостоятельность, инициативность, развивать умение поддерживать дружеские отношения со 

сверстниками. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностью и 

точностью. Дети хорошо различают скорость, направление  движения, смену темпа и ритма.. 

растут возможности пространственной ориентировки, заметно увеличиваются проявление 

волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего 

результата. 

В связи с этим в подготовительной группе проявляется возможность реализации следующих 

задач: 

 Добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений; 

 Закреплять умение в анализе движений (самоконтроль, самооценка, контроль и оценка 

движений других детей, элементарное планирование); 

 Закреплять умение в самостоятельной организации игр и упражнений со сверстниками и 

малышами; 

 Развивать творчество и инициативу, добиваться выразительного и вариативного 

выполнения движений; 

 Закреплять правила и двигательные умения в спортивных играх и упражнениях; 

 Целенаправленно  развивать ловкость движений. 

 

 

Воспитание культурно – гигиенических навыков 

Воспитание навыков самообслуживания – довольно длительный процесс. Безусловно, процесс 

формирования почти всех навыков осуществляется постоянно и практически одновременно. 

Воспитывать привычку следить за чистотой своего тела, опрятности одежды, прически: 

самостоятельно чистить зубы, полоскать рот после еды, следить за чистотой ногтей: при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком, отворачиваться в сторону.  

Знакомство с правилами безопасного поведения; сведения о некоторых возможных 

травмирующих ситуациях, о важности охраны органов чувств (зрения, слуха). 

Знание пословиц, поговорок, стихов о здоровье, гигиене и культуре еды. 

 

Режимные   процессы Содержание навыков Методические приемы 

1 2 3 

Первый квартал 

Питание Совершенствовать умение держать 

вилку большим и средним пальцем, 

придерживать сверху указательным 

пальцем, есть разные виды пищи, не 

меняя положения вилки в руке, 

а лишь слегка поворачивая кисть. 

Закреплять умение намазывать 

ножом масло на хлеб, отрезать 

кусочек мяса, сосиски. 

Беседа «Вспомним , как надо 

правильно кушать». 

Чтение: Н.Литвинова 

«Королевство столовых 

приборов». 

 

Одевание - 

раздевание 

Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности, правильно 

Беседа:»Каждой вещи – свое 

место». 

Чтение: И.Бурсов «Галоши», 

С.Михалкова «Я сам». 
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размещать свои вещи в шкафу, 

аккуратно раскладывать и 

развешивать одежду на стуле перед 

сном. 

Дидактическое упражнение 

«Кто правильно и быстро 

положит одежду» 

Умывание Совершенствовать навыки 

умывания: намыливать руки до 

образования пены, тщательно 

смывать, мыть лицо, насухо 

вытирать полотенцем, своевременно 

пользоваться носовым платком. 

Чтение: И.Ищук «Мои 

ладошки» 

Дидактическое упражнение 

«Расскажи малышам , как 

надо умываться» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Закреплять умение заправлять 

кровать: поправлять  простыню, 

накрывать покрывалом. 

Дидактическое упражнение: 

«Как надо заправлять 

кровать». 

 

Второй квартал 

Питание Закреплять умение есть второе 

блюдо, держа нож в правой, а вилку 

в левой руке. Совершенствовать 

умение пользоваться салфеткой по 

мере необходимости. 

 

Беседа «Культура поведения 

во время еды» 

1 2 3 

Одевание - 

раздевание 

Самостоятельно поддерживать 

чистоту и порядок в своем шкафу 

для одежды.  

 

Беседа «Как мы наводим 

порядок в шкафу для 

одежды» 

Умывание Совершенствовать умение быстро и 

правильно умываться, насухо 

вытираться полотенцем, взяв его из 

шкафчика и развернув его на 

ладошках. 

 

Игра – драматизация по 

произведению А.Барто 

«Девочка – чумазая» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Продолжать учить просушивать и 

чистить свою одежду, мыть , 

протирать, чистить обувь. 

Закреплять умение пришивать 

оторвавшие пуговицы. 

Принимать участие в смене 

постельного белья: расстилать 

простыню, заправлять кровать. 

 

Беседа «как заботиться о 

своей одежде» 

Чтение: Д.Крупская 

«Чистота» 

Третий квартал 

Питание Закреплять умение правильно 

пользоваться столовыми приборами, 

есть второе блюдо при помощи ножа 

и вилки, не перекладывая их из руки 

в руку, есть с закрытым ртом, 

пережевывать пищу бесшумно. 

 

Беседа «Культура еды – 

серьезное дело» 

Одевание - 

раздевание 

Закреплять умение аккуратно 

складывать одежду перед сном, 

Чтение: М.Зощенко «Глупая 

история» 
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вывертывать рукава рубашки и 

платья, расправлять одежду, 

аккуратно ставить обувь. 

 

Умывание Совершенствовать умение быстро и 

аккуратно  умываться, соблюдать 

порядок в умывальной комнате. 

Закреплять умение мыть руки после 

посещения туалета и по мере 

необходимости. 

 

Чтение :Е.Винокурова 

«Купание детей» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Формировать  привычку следить за 

своим внешним видом, напоминать 

товарищам о неполадках в их 

внешнем виде, проявлять желание 

помочь им совершенствовать умение 

зашивать распоровшуюся одежду по 

шву. 

Принимать участие в смене 

постельного белья: стелить чистую 

простыню, заправлять кровать. 

 

Беседа  «Чистота – залог 

здоровья». 

Дидактическое упражнение 

«Как помочь товарищу». 

Продуктивная деятельность: 

шитье кукольного белья 

1 2 3 

Четвертый квартал 

Одевание - 

раздевание 

Совершенствовать умение быстро 

одеваться и раздеваться, аккуратно 

развешивать вещи в шкафу и 

складывать на стуле, помогать 

товарищам застегнуть пуговку, 

расправит воротник и т.п. 

Чтение :Я.Акима 

«Неумейка», 

С.Михалкова  «Все сам» 

Умывание Закреплять и совершенствовать 

полученные навыки, воспитывать 

привычку следить за чистотой тела 

Чтение Т.Кожомбердиева 

«Все равно» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Постоянно следить за своим 

внешним видом, устранять 

неполадки. 

Учить пришивать оторвавшиеся 

петли. Полностью заправлять 

кровать после сна. Принимать 

Участие в смене постельного белья. 

Продуктивная деятельность : 

починка кукольного белья 

Питание Совершенствовать умение правильно 

пользоваться столовыми приборами 

во время еды, держать приборы над 

тарелкой, по окончании еды класть 

их на край тарелки, а не на стол  

Чтение: О. Григорьев 

«Варенье». Сюжетно-ролевая 

игра «Кафе» 

 

 



 

40 
 

Подвижные игры 

 

Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию 

подвижные игры ( в том числе с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, быстрота, выносливость, гибкость),координация движений, 

умение ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей; 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявлять творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, настольный теннис, 

хоккей, футбол). 

 

Основные движения в игре Название игр 

Игры с бегом «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка – бери ленту», «Совушка», «Чье звено быстрее 

соберется», «Кто скорее докатит обруч до флажка», «Жмурки», 

«Два Мороза», «Догони свою пару»,«Не намочи ноги», «Горелки» 

 

Игры с прыжками «Лягушки и цапли», «Не попадись», «Волк во рву» 

 

Игры с метанием и ловлей «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом» 

 

Игры с подлезанием и 

лазанием 

 

«Перелет птиц», «»Ловля обезьян» 

Игры - эстафеты « Кто скорее через препятствия к флажку», «Веселые 

соревнования» , «Чья команда больше мячей забросит в корзину» 

 

Перспективное планирование занятий по  разделу «Формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни» 

СЕНТЯБРЬ 

Тема «Спорт – залог здоровья» 

Цели Воспитывать у детей привычку к здоровому образу жизни. Показать важность 

и пользу занятий спортом для здоровья. Формировать потребность в 

движении, стойкую привычку к спорту, занятиям физической культурой. 

Оборудование Иллюстрации, отражающие различные виды спорта, рисунки с изображением 

детей, занимающихся различными видами спорта, на которых отсутствуют 

необходимые предметы; демонстрационные карточки с изображением этих 

предметов. 

Методические 

приемы 

1. Игровая ситуация 

2. Рассматривание альбома или иллюстраций с разными видами спорта. 

3. Физкультминутка на тематическом материале 

4. Дидактическое упражнение «Шифровки» ( выкладывание из счетных 

палочек изображение любого вида спорта) 

5. Педагог предлагает ответить на вопрос: «Чем же полезны занятия 
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спортом для здоровья?» 

Литература «Как воспитать здорового человека» В.Г.Алямовской 

Рекомендации 

родителям 

Папка-передвижка, посвященная физическому развитию детей в детском саду. 

 

ОКТЯБРЬ 

Тема «Солнце, воздух и вода» 

Цели Обучить детей правилам приема воздушных, солнечных и водных ванн, 

сформировать представление о закаливании детей к холоду и теплу, 

познакомить с правилами и способами закаливания, обучить элементам 

пальцевого точечного массажа. 

Методические 

приемы 

Проведение дней здоровья , 

беседа «Учим свое тело» 

,психогимнастика, дыхательные упражнения 

Литература Иллюстрации  на заданную тему. 

Рекомендации 

родителям 

Оформить папку- передвижку « Точечный массаж» 

 

НОЯБРЬ 

Тема: «Здоровые зубы» 

Цели Дать некоторые представления о строении и значении зубов; формировать 

представления детей о значении здоровых зубов для здоровья организма. 

Оборудование Зеркало, четверть разрезанной вдоль моркови, зубная щетка, прозрачный стакан 

с водой, ложка, тарелка для размещения оборудования (на каждого ребенка); 

челюсть животного, одиночные зубы разного типа, горошина, два камешка-

голыша (у педагога); Бабушка -Зубная щетка,  игрушка-Зубик;; прозрачный 

пакет с конфетами. 

Методические 

приемы 

1. Рассказ, беседа 

2. Самообследование, эксперимент, практическая деятельность 

3. Игровая ситуация. Б-З. выясняет чистят ли дети зубы, как регулярно они 

это делают? 

4. Появление больного зубика, беседа с ним, о причинах его заболевания 

5. Физкультминутка. Игра-тренинг. 

6. Логические заключения. 

Литература И.М.Новикова «Формирование представлений о ЗОЖ»; Г.И.Кулик «Школа 

здорового человека»  с.80-81 А.И.Иванова «Человек» с.84 
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Рекомендации 

родителям 

Папка-раскладушка: «Правильно ли вы чистите зубы?»; памятка  «Признаки 

склонности к кариесу»; 

«Как сохранить здоровые зубы без лекарств» 

 

ДЕКАБРЬ 

Тема: «Как   устроен   Я» 

Цели Познакомить детей с особенностями функционирования тела, строением 

организма. Углублять представления о себе, своих индивидуальных 

особенностях; формировать положительную оценку и образ себя. 

Оборудование Силуэт человека; изображения девочки и мальчика (на каждого ребенка); 

фотографии детей разного возраста и членов их семей; фломастеры, цветные 

карандаши. 

Методические 

приемы 

1.Просмотр альбома с фотографиями. 

2. Беседа. 

3.Физкультминутка. Ведущий, в быстром темпе называет разные части тела и 

лица, дети показывают на себе. 

4.Дидактическое упражнение «Создай свой портрет» 

Литература Приложение  к  журналу: «Папа, мама, я»; А.И.Иванова «Человек» с.43 

Рекомендации 

родителям 

Беседовать с детьми о строении и функционировании человеческого тела. 

 

ЯНВАРЬ 

Тема: «Витамины, полезные продукты и здоровый организм» 

Цели Рассказать о пользе витаминов и их значении для здоровья человека; объяснить 

их значение для здоровья человека. Помочь понять, что здоровье зависит  от 

правильного питания: еда должна быть не только вкусной, но и полезной. 

Оборудование Карточки с буквами А, В, С, Д; 

Цветные иллюстрации или картинки с изображением продуктов питания; 

Силуэтное изображение тела человека со схемой воздействия витаминов на 

различные части организма. 
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Методические 

приемы 

1. Беседа. 

2. Рассмотреть схему «В каких продуктах больше всего витаминов» 

3. Физкультминутка. Воспитатель предлагает детям разложить продукты к 

соответствующему витамину. 

4. Работа со схемой  «Влияние витаминов на организм человека» 

 А – важен для зрения. 

 В - способствует хорошей работе сердца. 

 Д – делает наши руки и ноги крепкими. 

 С – укрепляет весь организм, делает человека более здоровым. 

Литература  «Здравствуй, мир!» конспект занятия 

Рекомендации 

родителям 

Консультация «Полезная пища»; Оформить в уголке картотеку блюд: 

«Оптимальное меню растущего организма» 

 

ФЕВРАЛЬ 

Тема: «Что такое личная  гигиена» 

Цели Уточнить и систематизировать знания детей о необходимости гигиенических 

процедур. Закрепить представление о правилах личной гигиены. 

Оборудование Иллюстративный материал, отражающий необходимость выполнения 

гигиенических процедур. 

Методические 

приемы 

1. Чтение стихотворения «Девочка чумазая» А.Л.Барто 

2. Беседа по содержанию произведения.  Подвести детей к пониманию 

значения и необходимости гигиенических процедур. 

3. Физкультминутка. 

4. Дидактическое упражнение «Микроскоп» 

5. Попросить детей ответить на вопрос, для чего нужно соблюдать правила 

гигиены. 

Литература «Школа здорового человека» с.75- 

Рекомендации 

родителям 

Систематически контролировать. Вести разъяснительные беседы о правилах 

личной гигиены. 

 

МАРТ 

Тема: «Что надо знать о насморке, профилактика»                       

Цели Сформировать представления о насморке; разобрать причины заболевания; 

обучить предупреждению заболевания; обучить отвлекающим процедурам и 

гигиеническим мероприятиям. 
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Оборудование Предметы  для сюжетно-ролевой игры, кукла.  

Методические 

приемы 

Беседа: «Я простуды не боюсь»;  

занятие –практикум «Вылечим насморк у куклы»; 

дид.игра: «Чего боится насморк» 

Литература Программа ЗОЖ с.71 

Рекомендации 

родителям 

Вести разъяснительные беседы о профилактике, выполнять практические 

рекомендации с детьми в домашних условиях. 

 

АПРЕЛЬ 

Тема: «Режим    дня» 

Цели Рассказать о режиме дня и пользе его соблюдения. 

Оборудование Схема режима дня дошкольника; иллюстративный материал, отражающий 

правильный и неправильный режим дня. 

Методические 

приемы 

1. Беседа о том, что человеческий организм старается соблюдать свое 

внутреннее расписание, и очень важно этот порядок не нарушать. 

2. Физкультминутка. Игра-тренинг. Воспитатель называет какой-либо 

режимный момент или часть суток, а дети изображают, что они в это 

время делают. 

3. Дидактическое упражнение  «Составь себе режим дня на выходной 

день». Дети раскладывают на столе цифровую цепочку; цифры 

обозначают соответствующую картинку, изображающую мальчика в 

разных режимных моментах. 

Литература  

Рекомендации 

родителям 

Соблюдать формулу здоровья: сон-движение-отдых- питание. 

 

МАЙ 

Тема: «Прогулка для здоровья» 

Цели Формировать у детей представления о значении для здоровья человека места 

прогулки, организации двигательной подвижности во время прогулки, 

теплового режима. 

Оборудование Одежда для разных сезонов времени года. 

Методические 

приемы 

 

Беседа 

Дидактическая игра: «Давайте оденемся на прогулку…» 
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Литература НовиковаИ.М. «Формирование представлений о зож у дошкольников» 

Рекомендации 

родителям 

.Предложить картотеку подвижных игр для детей. Рекомендации по 

организации отдыха детей  на природе. 

 

ИЮНЬ 

Тема: «Насекомые» 

Цели Закреплять знания у детей о укусах разных насекомых, о безопасном 

поведении в природе. 

Оборудование Иллюстрации с изображением насекомых, дикой природы. 

Методические 

приемы 

Беседы 

Литература Новикова И.М. «Формирование представлений о зож у дошкольников» 

Рекомендации 

родителям 

Информация: «Что делать если укусил клещ?», «Профилактика клещевого 

энцефалита». 

 

Июль 

Тема: «Лето – полезное и опасное» 

Цели Формировать у детей представления о значении для здоровья закаливающих 

процедур (купание, солнечные и воздушные ванны),  а также культуру 

безопасного поведения  в летний период. 

Оборудование Иллюстрации с изображением летнего периода. 

Методические 

приемы 

Беседа 

Дидактическая игра: «Опансное и прекорасное» 

Литература Новикова И.М. «Формирование представлений о зож у дошкольников» 

Рекомендации 

родителям 

.Предложить картотеку подвижных игр для детей. Рекомендации по 

организации отдыха детей  на природе. 

 

Август 

Тема: «Лекарственные растения» 

Цели Формировать у детей представления о значении для здоровья человека 

растений. О их пользе и вреде. 

Оборудование Иллюстрации разных растений, гербарий лекарственных. 



 

46 
 

Методические 

приемы 

Беседа 

 

Литература Новикова И.М. «Формирование представлений о зож у дошкольников» 

Рекомендации 

родителям 

.Предложить картотеку подвижных игр для детей. Рекомендации по 

организации отдыха детей  на природе. 

 

2.7.ПЛАНИРОВАНИЕ  РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА 2020 - 2021УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально -педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях 

друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

 •   изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 •   знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 •   информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 •   привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

•   поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Основные направления и формы взаимодействия с семьей: 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие возможно лишь в том 

случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья 

имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это 

позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают:  
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-специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; 

-организация дней открытых дверей в детском саду;  

-разнообразные собрания-встречи. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

3. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в 

деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

5. Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

6. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

7. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха 

у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания 

детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, 

электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что 

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть 

свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и 

т.д. 

8. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 
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стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

9. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 

личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

10. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности 

детей дошкольного возраста. 

11. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

12. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

13. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать 

у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном селе. 

14. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего 

труда. 

15. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

16. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы, и нормативы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и 

детском саду. 

2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. 

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 
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4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной 

активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

2. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы 

ознакомления ребенка с художественной литературой. 

3. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления 

с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

4. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты 

семьи с детской библиотекой. 

5. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, 

газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать 

детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, 

детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 
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2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 

скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных 

задач. 

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности. 

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания 

и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый 

вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.  

10. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы 

детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать 

семью в их реализации. 
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Перспективный план работы с родителями на учебный год 

 

Месяц Форма работы Темы Оформление 

дополнительного 

материала 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

 

 

IX 

Групповое родительское 

собрание. 

Задачи 

воспитания и 

обучения на 

новый учебный 

год. 

Информация в 

уголке для 

родителей. 

Заведующий ГДОУ. 

Старший воспитатель. 

Медсестра. 

Воспитатель. 

 

 

 

 

 

X 

Индивидуальная 

консультация для 

родителей. 

«Права детей». Папка-передвижка. Воспитатель. 

Музыкальный досуг. «В гостях у 

осени». 

Изготовление 

костюмов и 

атрибутов. 

Воспитатель. 

Музыкальный 

руководитель. 

Родители. 

Конкурс. «Осенняя 

поделка». 

Информация для 

родителей. 

Воспитатель. 

Родители и дети. 

 

 

 

 

XI 

Консультации для 

родителей. 

«Здоровый 

ребенок». 

Папка «Советы 

доктора Айболита, 

ширма». 

Воспитатель. 

Медсестра. 

Индивидуальная работа с 

родителями. 

«Культурный 

досуг ребенка». 

Папка-передвижка. Воспитатель. 

Конкурс. «Чудеса для 

детей из 

ненужных 

вещей». 

Информация в 

уголке для 

родителей. 

Воспитатель. 

Родители и дети. 

 

 

 

 

 

XII 

Групповое родительское 

собрание. 

«Первые 

успехи». 

Отчет об успехах и 

неудачах детей 

группы. 

Воспитатель. 

Консультация для 

родителей. 

Подарок к 

Новому году. 

Информация в 

уголке для 

родителей. 

Воспитатель. 

Родители. 

Музыкальный праздник.  «Новый Год». Украшение группы 

и музыкального 

зала. Подготовка 

подарков для 

детей. Пошив 

костюмов. 

Воспитатель. 

Муз.руководитель. 

Родители. 
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I 

Индивидуальная 

консультация для 

родителей. 

«Ухаживай за 

собой». Личная 

гигиена ребенка. 

Информация в 

родительском 

уголке. 

Воспитатель.  

 

 

 

 

 

 

 

II 

Индивидуальная 

консультация для 

родителей. 

«Ваш ребенок 

идет в школу». 

 

Сообщение о 

школах нашего 

района, о 

психологических 

особенностях 

ребенка. 

Воспитатель. 

Психолог. 

Родители. 

 

 

Спортивный   досуг. 

 

«День защитника 

отечества». 

Изготовление 

атрибутов. 

 

Физ.руководитель. 

Воспитатель.  

 

 

Консультация для 

родителей. 

 «Роль папы в 

жизни ребенка» 

Папка-передвижка. 

Стенгазета. 

Воспитатель. 

Родители. 

 

 

 

 

 

 

III 

Музыкальный праздник. 

 

«Женский день 

8-марта» 

 

Пошив костюмов, 

стенгазета. 

Воспитатель. 

Муз.руководитель. 

Родители. 

 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей. 

«Растим детей 

здоровыми». 

Папка-передвижка. 

 

Воспитатель. 

 

 

Групповое родительское 

собрание. 

 Итоги работы с 

детьми за год. 

Подготовка к 

выпускному 

балу. 

Сообщение 

педагогов. 

Изготовление 

атрибутов. 

Воспитатель. Муз. 

и Физ. 

руководитель. 

Медсестра. 

 

 

 

 

IV 

Музыкальный праздник. «Выпускной 

бал». 

Вручение 

дипломов детям. 

Воспитатель. 

Муз.руководитель. 

 

Субботник.  «Чистый д/сад и 

его территория». 

Информация для 

родителей. 

Воспитатель. 

Завхоз. Родители. 

 

 

 

 

V 

Консультация для 

родителей. 

«Ядовитые 

растения и 

грибы». 

«Закаливание 

детей летом». 

Информация для 

родителей, папка 

«Советы доктора». 

Воспитатель. 

Медсестра. 

 

VI Консультации для 

родителей. 

. Консультации 

для родителей на 

тему адаптации в 

детском саду 

Информация для 

родителей: 

Осторожно, 

клещ!». 

 

Воспитатель. 

Медсестра 

 

VII Консультации для 

родителей. 

Солнце, воздух и 

вода. 

Папка передвижка. Воспитатель  

VIII Консультации для 

родителей 

«Скоро в школу» Папка-передвижка. Воспитатель  
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом, Организация 

самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы.  

Учебно-методический комплект к программе: 

•   комплексно-тематическое планирование; 

 •   пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

 •   пособия по работе психолога;  

•   методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

 •   наглядно-дидактические пособия;  

•   комплекты для творчества;  

•   вариативные парциальные (авторские) программы;  

•   электронные образовательные ресурсы.  

Требования к оборудованию и оснащению: 

Здание, отвечающее требованиям СанПиН. 

Территория, приспособленная для прогулок детей. 

Оборудованная площадка для  подготовительной группы (участок для ознакомления детей с 

природой (сад, цветник)). 

Зал для музыкальных и физкультурных занятий; сопутствующие помещения (медицинский блок, 

пищеблок, прачечная). 

Наличие игрового помещения, спальни, раздевалки, туалета. 

Дизайнерское оформление группы. Оборудованное рабочее место воспитателя.     

Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, в том числе 

технических, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, и игрушек определяются дошкольной организацией 

самостоятельно, исходя из материальных возможностей организации, состава и потребностей 

детей и запроса родителей.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группе:  

Центр игры  -  Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Семья», «Ателье», «Больница», 

«Парикмахерская», «Почта», «Пост ГИБДД», игровая мебель для сюжетно-ролевых игр. 

Центр книги - Книги А. Барто, русские народные сказки, сказки С. Маршака, А.С. Пушкина, С.В. 

Михалкова, Б. Житкова, В. Бианки и многие другие. 

Центр театра –  кукольный театр., пальчиковый театр, плоскостной театр. 
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Центр музыки -  Уголок музыкальных инструментов, иллюстрации музыкальных 

инструментов, музыкантов.  

Центр познания, конструирования- Дидактические игры, пазлы, головоломки, мозаика, 

настольные и печатные развивающие игры, конструкторы различных видов, крупный и мелкий 

строительный материал, лего. 

Центр двигательной активности - Оборудование (мячи, обручи, скакалки, кегли, 

гимнастические коврики) для спортивных и подвижных игр. Картотека подвижных игр. 

Центр изо деятельности -  Книжки-раскраски с познавательными элементами, пластилин, 

краски, карандаши, гуашь, кисточки. 

Центр природы-  Работа с календарем: пространственно-временные представления, части суток, 

календарь погоды. Работа в уголке живой природы – цветы в группе. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-бытового 

и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его жизненное 

пространство. Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом 

случае о ней говорят, как о важном факторе формирования личности — образовательной среде 

(Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, 

Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.). Образовательная среда в детском саду 

предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства.  

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды: 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

 •   содержательно-насыщенной, развивающей;  

•   трансформируемой;  

•   полифункциональной;  

•   вариативной; 

•   доступной;  

•   безопасной; 

 •   здоровьесберегающей;  

•   эстетически-привлекательной.  

Основные принципы организации среды: 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровье 

сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать 
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росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. В групповой комнате 

необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие 

двигательную активность, несколько раз в день. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. Развивающая предметно-

пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам природного характера; 

побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом 

растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом. Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое.  

3.2 ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Образовательные 

области  

 

Методики 

и технологии 

1. Физическое развитие. 

 

-  

 

 

 

Рунова М. А. «Двигательная активность ребенка в детском саду», 

М, «Мозаика-Синтез», 2000 г. 

Л.Н. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет»,М., 

«Мозаика-синтез» 2009г. 

Гигиенические основы воспитания детей от 3 до 7 лет. Книга для 

работников дошкольных учреждений. Сост В.И. Теленчива 

В.А Зебзеева «Организация режимных процессов в ДОУ» 

2 Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева.  

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности, 1998 
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 Н.С.Голицина, «Комплексно-тематические занятия»., Москва, 

«Скрипторий 2003», 2016 

«Азбука безопасности», Н.В. Коломеец, Волгоград, 2014 

Т.А. Шорынгина: «Беседы о правилах дорожного движения», М., 

2009г 

 

Речевое развитие 

 

Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников/ 

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова, Е.М. Струнина и др.-М.: 

Просвещение, 1996. 

Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду», М, «Мозаика-

Синтез», 2005  

О.С. Ушакова: «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет», М, 

2010. 

Е.В. Колеснокова «От А до Я», рабочая тетрадь, М, 2016 

Е.В. Колесникова, «Развитие звуко-буквенного анализа», М, 2006 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 6-7лет / сост. 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 6-7 лет1 / 

сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук 

3 Познавательное 

развитие. 

 

 

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

Дыбина О.Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое 

предметов. - М.: Сфера, 1999. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по конструированию и 

художественному труду. М.: Совершенство, 1999.  

Дыбина О.Б. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной группе» М., «Мозаика-синтез», 2010г. 

Метлина Л.С. «Математика в детском саду» М., 

Просвещение»,1984г.. 

 В.П. Новикова «Математика в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет», М, 2008 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе 

группа». М., «Мозаика-синтез», 2017г. 

Н.С.Голицина «Комплексно-тематические занятия в 

подготовительной группе», М, 2016 
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О.А. Скоролупова: «Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста», М, 2005 

Н.В. Исакова «Развитие познавательных процессов у старших 

дошкольных через экспкриментальную деятельность», Санкт-

Петербург, Детство-пресс, 2013 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной группе» М., «Мозаика-синтез», 2008 

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

«Мозаика-синтез», 2008г. 

Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной группе» М., «Мозаика-синтез», 

2008г. 

Н.С.Голицина «Комплескно-тематические занятия в 

подготовительной к школе группе», М, «Скрипторий 2003», 2016 

И.А.Лыкова: «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.», «Карапуз – дидактика», М, 

2009 

 

3.3 РЕЖИМ ДНЯ  

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить 

режим дня к индивидуальным особенностям ребенка. Режим дня составлен с расчетом на 12-

часовое пребывание ребенка в детском саду. В теплое время года часть занятий можно проводить 

на участке во время прогулки. В середине занятий статического характера рекомендуется 

проводить физкультминутки (см. картотека физминуток). Повышенное внимание надо уделять 

детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в 

период адаптации к детскому саду.  

Режим дня подготовительной группы №9 

Холодный период  

2020-2021 учебный год 

7.00-8.20 Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие педагога с детьми 

(организация дежурств, индивидуальная работа) 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика 

8.30-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-11.00 Организованные формы работы с детьми. НОД. Совместная деятельность, 

индивидуальная работа, игровая деятельность. 

10.00-10.15 Второй завтрак 
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11.00-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.30-12.40 Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические процедуры 

12.40-12.55 Подготовка к обеду, обед 

12.55-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика 

15.25-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-17.00 Игры, совместная деятельность, досуги, развлечения 

17.00 -19.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

19.00 Уход домой 

 

 

С 01 июня 2021 года оздоровительная работа с детьми осуществляется в формах согласно 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 в летний 

период (с изменениями на 28.08.15г.) 

 

Особенности организации режимных моментов. Осуществляя режимные моменты, необходимо 

учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского 

сада способствует его комфорту, хорошему настроению и активности.  

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят 

охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что 

дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу 

в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.  

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя сокращать 

продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем 

воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной 

страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере 

литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и 

бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка 

всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать 

процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение. 
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3.4. ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА.  

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством 

медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей 

и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. Важно 

обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении следует 

обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей 

находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на 

воздухе в соответствии с режимом дня. Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим 

— рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего 

времени бодрствования. Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке.  

 

3.5.ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

подготовительной группы №9 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. 8:55-9:25 

Познавательное 

развитие                       

(Формирование 

целостной картины 

мира). 

 

2. 9.35-10.05  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

3.10.20-10.50 

Физическое 

развитие 

 

1. 8.55-9.25 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

эелементарных 

математических 

понятий) 

 

 

2. 10.20-10. 50 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка )  

1. 8.55-9.25  

Речевое развитие 

(развитие речи) 

 

2. 9.35-10.00 

Познавательное 

развитие                       

(Формирование 

целостной картины 

мира). 

 

 

3. 10.20-10.50 

Физическое 

развитие 

1. 8.55-9.25 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

понятий) 

 

2. 9.35-10.05  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

3. 10.20-10.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка)  

1. 8.55-9.25 

Речевое 

развитие 

(развитие речи) 

 

2. 9.35-10.00  

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(лепка/апплика

ция) 

 

3. 10. 20-10. 50 

Физическое 

развитие 

 

Чтение художественной литературы - ежедневно. 

Примечание: 

- Перерыв между непрерывной непосредственно образовательной деятельности 10 мин. 
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 ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-досуговая 

деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя.  

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки 

разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять патриотическое 

и нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, 

посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного 

календаря.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в 

центрах творчества). 

  

 

 

 

 

 

 

 


