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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 
Рабочая программа воспитателя подготовительной к школе группы (далее - 

Программа) МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки» разработана на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 54 

«Веснушки» в соответствии с Положением о рабочей программе группы МБДОУ «Детский 

сад № 54 «Веснушки». Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным 

областям; социально - коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому и физическому развитию. Срок реализации 1 год. 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 
Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи реализации Программы 

- обеспечение разностороннего развития с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностях здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках основных образовательных программ дошкольного образования и начального 

общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 

способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного 

возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального 

общего образования; 

- организация образовательного   пространства,   стимулирующего   игровую, 
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двигательную, познавательную и исследовательскую деятельность детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления 

здоровья, развития и образования детей; 

- создать условия для овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования; 

- способствовать общему развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, 

коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе. 

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. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 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 и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

- Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

- Позитивная социализация. Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 
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- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. 

- Сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие 

всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

Программы. 

- Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе. 

- Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей. 

- Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

- Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

- Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

- Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Основные подходы к формированию Программы: 

- Системный подход - относительно самостоятельные компоненты рассматриваются 

как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты 

педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, 

средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход - личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: создание 

условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

- Деятельностный подход - деятельность рассматривается как основа, средство и 

условие развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции 

субъекта познания труда и общения (активность самого). 

- Индивидуальный подход - учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как «трудному», 

так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться 

управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые 

стороны. 
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- Аксиологический (ценностный) подход - предусматривает организацию воспитания 

на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой – его средством. 

- Компетентностный подход - является основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении 

актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; 

объяснять явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определѐнных социальных 

ролей. 

- Культурологический подход – это методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру, национальные и этнические особенности. 

 
1.1.3. Значимые характеристики необходимые 

для разработки и реализации Программы 

 
Основные характеристики воспитанников: возрастные и индивидуальные. 

Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять через 

представление возрастного периода детей, социальной ситуации развития детей в этом 

возрастном периоде и их ведущей деятельности. 

Социальная ситуация 

развития 

Ведущая деятельность ребенка 

3-7 лет 

На этапе дошкольного Это период наиболее интенсивного освоения смыслов и целей человеческой 

возраста социальная деятельности, период интенсивной ориентации в них. Главным 

ситуация развития новообразованием становится новая внутренняя позиция, новый уровень 

характеризуется тем, осознания своего места в системе общественных отношений. Если в конце 

что ребенок открывает раннего детства ребенок говорит: «Я большой», то к 7 годам он начинает 

для себя мир считать себя маленьким. Такое понимание основано на осознании своих 

человеческих возможностей и способностей. Ребенок понимает, что для того, чтобы 

отношений. включиться в мир взрослых, необходимо долго учиться. Конец дошкольного 

Главная потребность детства знаменует собой стремление занять более взрослую позицию, то есть 

ребенка состоит в том, пойти в школу, выполнять более высоко оцениваемую обществом и более 

чтобы войти в мир значимую для   него   деятельность   -   учебную.   В   дошкольном   детстве 

взрослых, быть как значительные изменения происходят во всех сферах психического развития 

они и действовать ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок осваивает широкий круг 

вместе с ними. Но деятельности: игровую, трудовую, продуктивную, бытовую, общение; 

реально выполнять формируется как техническая, так и мотивационно-целевая сторона 

функции старших разных видов деятельности. 

ребенок не может. Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с одной 

Поэтому складывается стороны, овладение моделированием как центральной умственной 

противоречие между способностью, с другой стороны, формирование произвольного поведения. 

его потребностью Дошкольник учится   ставить   более   отдаленные   цели,   опосредованные 

быть как взрослый и представлением, и стремиться к их достижению. В познавательной сфере 

ограниченными главным достижением является освоение средств и способов познавательной 

реальными деятельности. Между познавательными процессами устанавливаются тесные 
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возможностями. взаимосвязи, они всѐ более и более интеллектуализируются, осознаются, 

Данная потребность приобретают произвольный, характер. Складывается первый схематический 

удовлетворяется в абрис детского мировоззрения на основе дифференциации природных и 

новых видах общественных явлений,   живой   и   неживой   природы,   растительного   и 

деятельности, которые животного мира. В сфере развития личности возникают первые этические 

осваивает инстанции, складывается соподчинение мотивов, формируется 

дошкольник. дифференцированная самооценка и личностное сознание. 

 

Возрастная характеристика детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной  деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают  более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п., девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д., часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще  более  детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 
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, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
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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. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, 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; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными 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 личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, 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. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии 

с направлениями развития ребенка 

(в пяти образовательных областях) 

 
Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

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

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 
Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа 

Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 
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Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Возрастная группа: подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

 
Ребенок в семье и сообществе 

Возрастная группа: подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 
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радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка 

и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини- 

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 

его пределами и др.). 

 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Возрастная группа: подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядки в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки. 

Продолжать учить самостоятельно, наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять обязанности 
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дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 

пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к 

участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении 

их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей 

с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к 

различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

 
Формирование основ безопасности 

Возрастная группа: подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к   осознанию   необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления 

о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 



14  

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 

в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

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

 
Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 
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Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Возрастная группа: подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать 

расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между 

предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности 

предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. 
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Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

 
Приобщение к социокультурным ценностям 

Возрастная группа: подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный,  воздушный, 

водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться 

с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство 

с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

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

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи 

и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 
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отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

 
Формирование элементарных математических представлений 

Возрастная группа: подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов 

или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 

1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); 

при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения 

равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое 

по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 
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Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой*. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — 

один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность 

в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 
Ознакомление с миром природы 

Возрастная группа: подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить 

устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 
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Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

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

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в 

дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье 

и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 
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Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 
Развитие речи 

Возрастная группа: подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

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

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах 

и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 
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Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. 

д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 

по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении ( без 

грамматического определения ). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов 

и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша 

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 
Художественная литература 

Возрастная группа: подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
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музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 
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Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

Возрастная группа: подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

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

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван- 

царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 

по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой 

с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о 

том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во 

всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). 
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Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

 
Изобразительная деятельность 

Возрастная группа: подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук 

по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, 

как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и 

с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 
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акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 
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вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы (мишкафизкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 
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(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 
Конструктивно-модельная деятельность 

Возрастная группа: подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры 

и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

 

 

 

 
вкус. 

Музыкально-художественная деятельность 

.Возрастная группа: подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

 
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 
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Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально- 

образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 
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«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

 
Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Возрастная группа: подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье. 

 
Физическая культура 

Возрастная группа: подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
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Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

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

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 
2.2. Вариативные формы, способы, методы 

и средства реализации Программы 

 
Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в 

определенном порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и 

совершенствуются в связи с развитием дидактических систем. 

Способы могут быть рассмотрены как последовательность выполнения действий 

(работы), направленный на получение результата. Понятия «способ» и «метод» могут 

объединяться в следующую конструкцию: способ – последовательность использования 

методов. 
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Методы реализации Программы — это способ совместной деятельности педагога и 

воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а также умений и 

навыков. 

Средства реализации Программы (средства обучения) – это материальные объекты 

и предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, 

используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной информации 

и инструмента деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных целей 

обучения, воспитания и развития. 

Вариативные формы реализации Программы 

Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования. Обновление содержания 

дошкольного образования неизбежно влечѐт за собой и обновление его внешних выражений: 

происходит «сбрасывание» старых (учебное занятие) и возникновение новых (проектная 

деятельность, ситуации, мастерская, коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) 

форм. Изменяются в соответствии с обновлѐнным содержанием и старые, классические 

формы (беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.), которые не теряют 

своей актуальности в образовательной деятельности. Все формы носят интегративный 

характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития 

двух и более видов детской деятельности. 

Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является 

основной формой реализации Программы, успешно используется при организации 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально- 

художественной деятельности. В игре как деятельности детей можно выделить две основные 

формы — сюжетную игру и игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в 

которой ребѐнок выполняет роль, действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссѐрской, 

при осуществлении которой ребѐнок выполняет роль от третьего лица, присваивая еѐ 

игрушке. 

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным 

моментом являются конкурентные отношения между играющими, регламентируемые 

обязательными для всех правилами. Подвижные игры — оптимальная основа для 

физического, личностного и интеллектуального развития ребѐнка. Подвижные игры 

классифицируются по разным параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребѐнка в 

игре (игры с малой, средней, большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, 

прыжками, метанием и т. д.), по содержанию (подвижные игры с правилами, спортивные 

игры). К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и несюжетные игры, в которых 

дети упражняются в самых разнообразных движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, 

бросании, ловле, увертывании и т. д; к спортивным играм — баскетбол, городки, настольный 

теннис, хоккей, футбол и др. 

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурации 

дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности ребѐнка 

связано с тем, что в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется литературная 

(текст), музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и 

изобразительная (изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная 

деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает реализацию 

содержания Программы во всех образовательных областях: «социально-коммуникативное 
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развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое 

развитие» и «физическое развитие». Характерными особенностями театрализованной игры 

является литературная или фольклорная основа содержания и наличие зрителей. 

Театрализованные игры также можно поделить на две основные группы: драматизации и 

режиссѐрские. 

В игре-драматизации ребѐнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаѐт образ с 

помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. Видами игры- 

драматизации являются игра-имитация образов животных, людей, литературных 

персонажей; ролевой диалог на основе фрагмента текста; инсценирования произведения; 

постановка спектакля по одному или нескольким произведениям; игра-импровизация с 

разыгрыванием одного или нескольких сюжетов без предварительной подготовки. В 

режиссѐрской театрализованной игре ребѐнок, действуя игрушками или их заменителями, 

организует деятельность как сценарист и режиссѐр, озвучивая роли героев и комментируя 

сюжет. Виды режиссѐрских игр определяются в соответствии с разнообразием театров, 

используемых в детском саду: настольные плоскостной и объѐмный, игрушечный, 

кукольный (би-ба-бо, пальчиковый, марионеток) и т. д. 

В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному 

развитию дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм: подвижным 

(«Хромая курица», «Колдун», «Коршун», «Оленьи упряжки» и др.), настольно-печатным 

(«Почини одеяло», «Доведи куклу до дома»), компьютерным («Помоги птенчику», 

«Поросята и волк» и др.). Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть 

объединены в тематические циклы с учѐтом общности решаемых в ходе реализации 

Программы задач психолого-педагогической работы или на основе примерного календаря 

праздников. Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые 

ситуации, направленные на приобретение ребѐнком опыта нравственно-ценных действий и 

поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно («SMS здоровья», «Фотограф чистоты», «Ожившие фотографии» и др.). 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого вида 

детской деятельности, а также эффективная форм развития познавательно- 

исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого- 

педагогической работы таких образовательных областей, как «социально-коммуникативное 

развитие», «познавательное развитие», «художественно-эстетическое развитие», «речевое 

развитие». Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг строится на 

организации систематического чтения, а также общения взрослого с детьми, имеющего 

предметный (содержательный) и эмоциональный характер. 

При реализации образовательной области «художественно-эстетическое развитие» 

очевидна необходимость интеграции основных видов продуктивной деятельности 

(рисования, лепки, аппликации, конструирования и художественного труда) ребѐнка. Для 

развития продуктивной деятельности детей у педагогов существует множество 

возможностей. Педагоги могут использовать интегрированную образовательную 

деятельность, интегрированные циклы образовательной деятельности и информирования у 

детей тех интегративных качеств, которые они должны приобрести в результате освоения 

Программы. 

Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и 

реализации Программы выступает мастерская. Мастерская как форма организации в первую 
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очередь продуктивной деятельности в силу ярко выраженного интегративного характера 

позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. К психолого-педагогическим 

условиям организации образовательной деятельности с детьми в форме мастерской 

относятся: стиль поведения взрослого (непринуждѐнно-доверительный); рабочее 

пространство, на котором разворачивается совместная работа (место воспитателя за общим 

столом рядом и вместе с детьми); отношение педагога к выполнению общей работы 

(выполнение определѐнной части работы или такой же работы, как у детей) и т. п. 

Психолого-педагогическая работа по развитию ребѐнка-дошкольника в ДОО 

предполагает организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся ситуаций, 

которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, государстве и самом 

себе. Ребѐнок учится предвидеть последствия собственного поведения, анализировать 

причины того или иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, 

позволяют активизировать у ребѐнка познавательный интерес, а также сформировать 

определѐнный опыт. Источником для разработки педагогами ситуаций разных видов, как 

формы образовательной работы ДОО, может послужить многое: факты из окружающей 

жизни, художественная литература, рассказы людей, средства массовой информации, 

психолого-педагогическая литература и др. Условно образовательные ситуации можно 

разделить на следующие виды: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при 

реализации задач практически всех образовательных областей. Коллекционирование — 

форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное 

собирание чего-либо, имеющего определѐнную ценность для ребѐнка. Коллекционирование 

способствует систематизации информации об окружающем мире; формированию, развитию 

и поддержанию индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию 

мыслительных операций, речи и коммуникативных навыков. 

Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном возрасте широко 

используется коллективное коллекционирование. Инициатором групповых коллекций 

обычно выступает взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает программное 

содержание познавательного развития, подчинена реализации комплексно-тематического 

планирования работы с детьми и интеграции различных образовательных областей. 

Коллективное коллекционирование осуществляется в рамках подготовки к праздникам с 

детьми 5-7 лет (создание коллекций «Школьные принадлежности»; «Животные России»; 

«Военная техника»; «Любимые герои детских книг»; «Герои сказок А. С. Пушкина» и др.). 

Смежной линией работы по коллекционированию является знакомство детей с 

индивидуальными коллекциями взрослых (педагогов родителей). 

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребѐнку 

открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и 

изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. В 

поисковой активности ребѐнка можно выделить три формы экспериментирования и 

исследования: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 
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реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию 

дети могут определять плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита 

и др. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения 

проблемных ситуаций. 

Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное экспериментирование, 

которое актуализируется в старшем дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения 

и эксперимента становятся отношения ребѐнка со своим социальным окружением: 

сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), детьми 

противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический 

опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путѐм, анализировать его и 

преобразовывать. 

Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: 

познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По 

продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и 

долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для детей старшего дошкольного возраста 

(5—7 лет) проектная деятельность становится более продолжительным занятием, она может 

активно развиваться, приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере 

активности детей. Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Ю. 

Пахомовой, и только при их соблюдении можно говорить о том, что реализуется проектная 

деятельность в детском саду: погружение в проект; организация деятельности; 

осуществление деятельности; презентация результатов. Приведѐм в качестве примера 

перечень проектов, позволяющих детям открывать элементарные основы здорового образа 

жизни: здоровье и болезнь — «Как быть здоровым?», «Кто помогает нам быть здоровым?», 

«Азбука здоровья»; полезная и вредная пища — «Сладкая, но полезная», «Книга полезных 

советов»; спорт и здоровье — «Каким спортом заниматься?»; закаливание — «Как 

закаливаться приятно». Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы 

при реализации всех образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы можно 

рассматривать как своеобразные формы познавательной деятельности с использованием 

информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие 

детей. Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако прообразы 

этих форм познавательной деятельности детей можно использовать и в младших возрастах 

(3—5 лет). При этом они будут тяготеть к развлечениям с элементами викторины и конкурса. 

Викторина — игра в ответы на вопросы, обычно объединѐнная какой-либо общей темой. 

Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд соперников. Дети 

могут состязаться в выполнении каверзных заданий, при поминании стихов и считалок на 

определѐнную тему, в поиске различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в 

составлении пазлов, в игре в шашки и уголки и т. п. К формам совместной музыкально- 

художественной деятельности взрослого и детей относится слушание музыки, исполнение и 

творчество. Исполнительская деятельность детей — это посильное их возможностям пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах, которые должны 
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отличаться выразительностью и одновременно сохранять естественность, детскую 

непосредственность. Это далеко не полный перечень вариативных форм реализации 

Программы. Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы. Задача педагогов 

— грамотно конструировать образовательный процесс, согласовывая и интегрируя 

различные виды детской деятельности и соответственно формы, в которых они 

осуществляются, между собой. Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребѐнку 

«осуществлять разные виды свободной деятельности — играть, рисовать, музицировать, 

слушать сказки и рассказы, конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т. д. Эти 

виды деятельности ребѐнок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их 

выполнения и их итоги, прежде всего, радуют самих детей и окружающих взрослых, не имея 

при этом каких-либо жѐстких норм и правил. Но вместе с тем многообразие этих видов 

деятельности (именно многообразие) даѐт детям достаточно много знаний, умений и даже 

навыков, а главное — развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, 

волю, нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. Таким 

опосредованным образом и решаются в дошкольном возрасте развивающие и 

образовательные задачи. 

Вариативные методы реализации Программы 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в 

процессе взаимодействия всех участников образовательных отношений, их предварительный 

выбор определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной образовательной 

задачи, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой 

деятельности, реализуемой темы и логики еѐ представления, применяемой методики и (или) 

технологии, наличия определѐнных условий и др. Совокупность факторов может учесть 

только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный 

выбор. 

В основании одной из первых и наиболее простых, перцептивных классификаций 

методов положен источник информации (Е. В. Перовский, Е. Я. Голант): слово – словесные 

методы (беседа, объяснение, рассказ, чтение), зрительный образ – наглядные методы 

(рассматривание предметов, картин и др., просмотр мультфильмов, наблюдения), практика – 

практические методы (исследование, экспериментирование). В. И. Ядэшко специально для 

дошкольного образования обосновывает, в дополнение к вышеназванным, группу игровых 

методов (дидактические игры, игровые упражнения, игровые приѐмы и др.). Данная 

классификация широко распространена в практике дошкольного образования, но она не 

отвечает на главный вопрос: какой развивающий эффект несѐт та или иная совокупность 

методов для дошкольника? Как, например, словесные методы обучения влияют на овладение 

ребѐнком средствами общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками? 

Классификация методов по ведущим дидактическим задачам – методы приобретения 

знаний, формирования умений и навыков, применения знаний, творческой деятельности, 

закрепления, проверки знаний, умений и навыков (М. А. Данилов, Б. П. Есипов). 

Классификация методов по логике изложения и подачи материала – индуктивные и 

дедуктивные (А. Н. Алексюк). Классификации методов обучения, в основании которых 

лежат уже не внешние, а внутренние основания, связанные с характером деятельности 
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взрослых и детей, психическими процессами ребѐнка, были разработаны в общей 

педагогике. Кратко охарактеризуем некоторые из них. 

В классификация методов (Сластенин В. А. и др.), основанной на такой 

характеристике образовательного процесса, как целостность, выделяются следующие 

группы методов: формирования сознания детей (объяснение, показ, личный пример, беседа, 

чтение, обсуждение и др.); организации деятельности и формирование опыта общественного 

поведения (задание, поручение, требование, образовательная ситуация, демонстрация, 

наблюдение и др.); стимулирования и мотивации деятельности и поведения (соревнование, 

игра, дискуссия, поощрение, наказание и др.); контроля эффективности образовательного 

процесса (весь спектр диагностических методов). Отражая двуединый характер 

образовательного процесса, методы являются одним из тех механизмов, которые 

обеспечивают эффективное взаимодействие педагога и детей в ходе реализации Программы. 

С учѐтом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, а также вышеназванных классификаций методов можно выделить 

следующие группы методов реализации Программы: методы мотивации и стимулирования 

развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности; методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; методы, 

способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности. 

Эффективными и мягкими являются косвенные, непрямые методы, к которым можно 

отнести образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. Они уже 

упоминались в качестве форм реализации Программы, но при их правильной организации со 

стороны педагога именно в них осуществляется тонкая настройка, развитие и саморегуляция 

всей эмоционально-волевой сферы ребѐнка, его любознательность и активность, желание 

узнавать и действовать. 

Методы создания условий или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности. Эта группа 

методов играет ведущую роль в воспитании дошкольников. Охарактеризуем некоторые из 

них. Наибольшую эффективность на ранних этапах развития детей имеет метод приучения к 

положительным формам общественного поведения. 

Смысл приучения состоит в том, что детей в самых разных ситуациях побуждают 

поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в обществе (здороваться и 

прощаться, благодарить за услугу, вежливо разговаривать, бережно обращаться с вещами). 

Приучение основано на подражании детей действиям значимого взрослого человека, 

повторяемости определѐнных форм поведения и постепенной выработке полезной привычки. 

Приучение эффективно при соблюдении следующих условий: соблюдение режима; наличие 

доступных, понятных детям правил поведения; единство требований всех взрослых, 

положительная поддержка и пример взрослых. 

Упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное 

повторение детьми положительных действий, способов и форм деятельности ребѐнка и его 

поведения. Его применение в процессе реализации Программы «Успех» имеет одно 

существенное ограничение – это должно быть повторение без повторения! Взрослый должен 

организовать таким образом процесс реализации Программы, чтобы у ребѐнка была 
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возможность совершения, например, одного и того же действия в каком-либо виде 

деятельности, но в разных ситуациях, условиях, обстоятельствах. 

Образовательные ситуации – это преднамеренно созданные педагогом или 

естественно возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, ставящие 

ребѐнка перед необходимостью выбора способа поведения или деятельности. 

Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по 

возрасту детьми, проявления уважения к старшим, прочие помогают дошколятам осваивать 

новые нормы и способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные. Методы, 

способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности. Данная группа методов базируется на положении о единстве сознания и 

деятельности, в неѐ входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и 

др. Данная группа методов является традиционной и хорошо знакома практикам. 

Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма условно. Каждый 

метод можно использовать в зависимости от потребностей реализации Программы в целях 

стимулирования деятельности детей, создания условий для приобретения ими опыта или 

осознания этого опыта. То есть методы реализации Программы, так же, как и формы 

реализации, являются системными, интегративными образованиями. 

Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы реализации Программы 

могут выступать и в качестве методов. Например, «проектная деятельность детей», 

являющаяся большой формой реализации Программы, многими педагогами рассматривается 

в качестве универсального, интегративного метода проектов. Помимо развития 

исследовательской активности и познавательно-практической деятельности участников 

проекта как основного предназначения данного метода, проект открывает большие 

возможности для воспитания детских дружеских взаимоотношений и сотрудничества, 

развития социальных чувств  и представлений. Проект расширяет ориентировку 

дошкольников в окружающем мире и развивает самосознание. В условиях совместного 

проекта дошкольник получает представление о своих возможностях, умениях, потребностях, 

сравнивает себя со сверстниками, образ «я» ребѐнка становится более полным и осознанным. 

Особого внимания в целях реализации Программы заслуживает классификация 

методов по характеру деятельности взрослых и детей (на 

основе классификации, предложенной И. Я. Лернером. М. Н. Скаткиным): 

информационно-рецептивные, репродуктивные, проблемного изложения, эвристические, 

исследовательские. Особенности применения указанной классификации изложены в таблице. 

 
Название метода 

и его краткая 

характеристика 

Особенности 

деятельности 

взрослого 

Особенности 

деятельности 

ребѐнка 

Информационно-рецептивный 

метод — 

экономный путь передачи 

информации 

Предъявление информации, 

организация 

действий ребѐнка с объектом 

изучения 

Восприятие образовательного 

материала, 

осознание, запоминание 

Примеры применения: 

Распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах, качествах предметов и 

явлений: величина, структура, форма, цвет и др.), рассматривание картин, демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение. 
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Репродуктивный метод 

основан на много- 

кратном повторении ребѐнком 

информации или способа 

деятельности. 

Создание условий для 

воспроизведения 

представлений 

и способов деятельности, 

руководство их 

выполнением 

Актуализация представлений, 

воспроизведение знаний и 

способов действий по образцам, 

запоминание 

Примеры применения: 

Упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя, беседа (с использованием вопросов на 

воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на предметную или предметно- 

схематическую модель. 

Проблемный метод (метод 

проблемного 

изложения) – педагог ставит 

проблему и 

показывает путь еѐ решения 

Постановка проблемы и 

раскрытие пути еѐ 

решения в процессе 

организации опытов, 

наблюдений в природе и др. 

Восприятие образовательного 

материала, 

осознание представлений и 

проблемы, 

мысленное прогнозирование 

способов решения, запоминание 

Примеры применения: 

Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее наблюдение (идѐт применение 

знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и преобразованием объектов, 

рассматривание картин и разрешение изображѐнной коллизии, дидактические игры: лото, домино и 

др. 

Эвристический метод 

(частично-поисковый) – 

проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении 

которых принимают участие 

дети (применение 

представлений в новых 

условиях). 

Постановка проблем, 

предъявление заданий для 

выполнения отдельных этапов 

решения проблем, 

планирование шагов решения, 

руководство деятельностью 

детей. 

Восприятие и осмысление 

задания, актуализация 

представлений, 

самостоятельное решение части 

задачи, запоминание. 

Примеры применения: 

Упражнения (без повторения!) конструктивного характера (перенос освоенного способа действия на 

новое содержание), дидактические игры, в которых информация является продуктом деятельности, 

моделирование, эвристическая беседа 

 

 Особенности 

деятельности 

взрослого 

Особенности 

деятельности 

ребѐнка 

Исследовательский метод 

направлен на развитие 

творческой деятельности, на 

освоение способов 

решения проблем 

Составление и предъявление 

проблемных ситуаций, ситуаций 

для экспериментирования и 

опытов 

Восприятие проблемы, 

составление плана еѐ решения 

(совместно с воспитателем), 

поиск способов, контроль и 

самоконтроль 

Примеры применения: 

Творческие задания, опыты, экспериментирование 

 

Вариативные средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана 

развивающая среда с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней 
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средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов. 

Общепринято их деление на: 

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми); 

- визуальные (для зрительного восприятия), 

- аудийные (для слухового восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового 

восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности 

детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также 

следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с 

помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие 

ребѐнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи 

повышает эффективность реализации Программы. 

 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

 
В работе с воспитанниками используются разные виды культурных практик: 

посещение детской библиотеки, где дети выступают в роли читателя; посещение другого 

детского сада в рамках работы агитбригады, где воспитанники могут производить обмен 

удачными проектами и театральными представлениями; посещение учреждений 

дополнительного образования в качестве участника мероприятий; на мастер-классах, 

общаться с детьми, увлечѐнными одной темой и др. В рамках выездных мероприятий на 

природу, на объекты социального и развлекательного назначения в статусе члена детского 
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коллектива, напрямую взаимодействующего с социальным окружением. Участие в 

социально-значимых акциях, флеш-мобах и др. 

Во второй половине дня в ДОО организуется разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельных игр. 

Ситуация обобщения и накопления положительного социального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного взрослого, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов и сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах, ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки, игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И, обязательно, включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия пр. 

Музыкально-театрализованная и литературная гостиная (детская студия) – форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном и музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвет, 

форма, пространственных отношений др.), способы интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.), сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 
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Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как дополнительная образовательная деятельность. 

Например, для занятия рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

Таким образом, деятельность педагога по реализации культурных практик будет 

способствовать успешному освоению детьми Программы, их разностороннего развития с 

учѐтом особых образовательных потребностей и социализации. 

 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Инициативность определяется как качество личности ребенка, его усилия, 

направленные на удовлетворение познавательных интересов и потребностей. Формирование 

инициативности предполагает превращение деятельности дошкольников, которую они 

организуют совместно со взрослыми (как реакция на внешние стимулы), в их 

самодеятельность (по внутреннему побуждению). Инициативность проявляется в 

повседневном поведении ребенка: инициативный ребенок стремится к организации 

групповых игр, умеет самостоятельно включиться в разговор, как с детьми, так и с 

взрослыми, может самостоятельно найти интересное для себя занятие, а также предложить 

интересное дело другим детям. Важнейшим условием успешного формирования 

инициативности у дошкольников является поддержка детской инициативы во всех видах 

деятельности: в игре, в труде, в познании, в обучении. Инициатива дошкольников должна 

поддерживается в различных видах культурных практик – разнообразных, инициируемых 

взрослым или самим ребенком, основанных на текущих и перспективных интересах ребенка 

видах самостоятельной деятельности. Среди культурных практик традиционно выделяют 

следующие виды: поисково-исследовательская деятельность, продуктивные виды 

деятельности, экспериментирование, игра, манипуляция с предметами, фантазирование, 

творческая деятельность. 

Важными условиями поддержания и развития детской инициативы являются 

правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда, ее 

содержательное наполнение, а также грамотная организация совместной практической 

деятельности взрослых и детей. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всѐ 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

6-7 лет 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка), обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучить отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

 информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

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

 создать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 привлечь семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 
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 заинтересовать родителей и вовлечь их в создание единого культурно- 

образовательного пространства «детский сад-семья». 

Работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать 

социальный статус и микроклимат семьи, а также родительские запросы и степень 

заинтересованности родителей деятельностью ДОО, повышать культуру педагогической 

грамотности семьи. 

Анализируя формы работы с родителями можно условно сформулировать 4 основных 

направления работы с родителями в условиях реализации ФГОС ДО: познавательное, 

информационно-аналитическое, наглядно-информационное, досуговое. 

I. Познавательное направление. Цель: направлено на ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими особенностями детей дошкольного возраста, 

формирование у родителей практических навыков воспитания детей. 

Это направление включает: 

- общие, групповые собрания; 

- консультации и индивидуальные беседы; 

- выставки детских работ, поделок, изготовленные вместе с родителями; 

- участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, досугов; 

- совместные экскурсии; 

- проведение открытой НОД; 

- совместное создание предметно-развивающей среды; 

- телефон доверия (номер заведующей, воспитателей есть у всех родителей); 

- утренние приветствия; 

- почта доверия; 

- семейные проекты. 

Информационно-аналитическое направление. Цель: направлено на выявление 

интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической грамотности, 

установление эмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми. 

Помогает лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи и 

учесть индивидуальные особенности. 

По данному направлению можно проводить: 

- анкетирование; 

- тестирование. 

Из анализа сведений о семьях детей можно увидеть, что воспитанники ДОО из семей 

различного социального статуса, имеющие разный уровень образования. Данные сведения 

используются при планировании организационно-педагогической работы с родителями для 

привлечения родителей к оказанию помощи учреждению, для определения перспектив 

развития детского сада. 

Наглядно-информационное направление. Цель: даѐт возможность донести до 

родителей любую информацию в доступной форме, напомнить тактично о родительских 

обязанностях и ответственности. 

Данное направление включает: 

- родительский уголок: включающий различную информацию (помещается на стенде 

практический материал, дающий понять, чем занимается ребѐнок в детском саду, 

конкретные игры, советы, задания); 

- нормативные документы; 
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- объявления и рекламы; 

- продуктивная деятельность детей (рисунки, поделки); 

- папка-передвижка. 

Форма работы через родительские уголки, нормативные документы, объявления и 

рекламы, продуктивную деятельность, папки-передвижки является традиционной, но она 

необходима для работы с родителями, потому что часто у педагога нет возможности подойти 

и побеседовать с родителями на актуальную тему по воспитанию детей. Новая, красиво 

оформленная информация привлекает внимание родителей и даѐт свой положительный 

результат: 

- фотовыставки; 

- выпуск газет. 

Досуговое направление. Цель: призвано устанавливать теплые доверительные 

отношения, эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между родителями и 

детьми. 

Это направление самое привлекательное, востребованное, полезное, но и самое 

трудное. Это объясняется тем, что любое совместное мероприятие позволяет родителям 

увидеть изнутри проблемы своего ребѐнка, трудности во взаимоотношениях, посмотреть, как 

общаются другие дети, т. е. приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребѐнком, 

но и с родительской общественностью в целом. 

По данному направлению можно организовать: 

- праздники, которые можно закончить чаепитием; 

- развлечения; 

- знакомство с профессиями родителей; 

- празднование дней рождения; 

- выставка семейной коллекции; 

- акции; 

- дни добрых дел. 

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы. Главное 

донести до родителей знания, побудить их стать активными участниками образовательного 

процесса. 

Существуют традиционные и нетрадиционные формы сотрудничества педагогов с 

родителями дошкольников. Традиционные формы подразделяются на коллективные, 

индивидуальные и наглядно-информационные. 

 
Традиционные формы работы с родителями 

 

Коллективные Индивидуальные 
Наглядно- 

информационные 

1. Родительское собрание в 1. Консультации в форме: 1. Библиотечка для 

форме:  доклада; родителей 

 КВН;  беседы;  

 викторины;  вопроса – ответа  

 развлекательных программ;   

 «Посиделок»   

 «Круглого стола»   
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 Конференции; 

 «За чашкой чая» 

  

2. Практические семинары: 

 «Учимся вместе с детьми»; 

 «Готовимся в школу»; 

 «Закаливаем детей дома»; 

 «Изучаем звуки» 

2. Посещение НОД 2. Родительские уголки 

3. Лекторий для родителей с 

привлечением специалистов 

3. Индивидуальные 

консультации 

3. Размещение 

консультаций, ответов по 

запросу на официальном 

сайте учреждения 

4. «Педагогическая гостиная» 

межсемейные проекты 

 4. Выпуск бюллетеней, 

информационных листов 

5. Экскурсии и походы  5. Стенды различного 

содержания 

6. Совместное проведение 

праздников: 

 «Папа, мама, я – дружная 

семья» 

 «Праздник звуков» 

 «День рождения» 

 «Праздник книги» 

 6. Размещение 

консультаций, ответов по 

запросу на официальном 

сайте учреждения 

7. День открытых дверей  7. Почтовый ящик 

 

Нетрадиционные формы организации взаимодействия 

педагогов и родителей 

 

Форма мероприятия Цель проведения 

1. Диагностические срезы, опросы, 

анкетирование, «Почтовый ящик» 

Выявление интересов, потребностей, запросов 

родителей, уровня их педагогической 

грамотности и удовлетворенности услугами 

ДОО. 

2. Совместные праздники, досуги, НОД: 

 Ток-шоу – встречи – дискуссии 

 «День семьи» 

 «Недели вежливости» 

 «Праздник красивой речи» 

 «День рождения группы» 

 НОД с ребенком для родителей 

 Фронтальная НОД с детьми и родителями 

 Участие детей и родителей в выставках, 

соревнованиях, олимпиадах 

Построение, функционирование и развитие 

детско-взрослого сообщества, которое 

предполагает наличие: 

 правил сотрудничества; 

 заповедей, которые объединяют и 

стимулируют всех на выполнение общей 

цели; 

 традиций. 

3. Поощрение родителей за любой вид 

участия: 

Обеспечить право родителей на инициативу и 

успешность. 
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 «Похвальный лист» 

 Благодарность в письменной и устной 

формах 

 

4. «Педагогическая азбука» - постоянно 

действующий факультатив для родителей и 

педагогов 

Повышение социально-психологической 

культуры педагогов и родителей через: 

 освоение новых технологий 

взаимодействия с опорой на знания семьи 

ребенка, осознанного понимания того, что 

ДОО «служит» семье, а семья «следует» 

советам специалистов и педагогов ДОО; 

 изучение профессиональных затруднений 

педагогов в общении с родителями и 

родителей в общении с педагогами. 

5. Игры с педагогическим содержанием 

6. «Информационные корзины» Согласование работы всех служб и родителей 

ДОО. 

7. Использование видеозаписи: 

 наблюдений за ребенком в процессе его 

деятельности и проигрывание в условиях 

ДОУ и представление родителем для 

просмотра в условиях семьи с последующим 

выходом на беседу 

Повысить уровень мотивации родителей на 

сотрудничество. 

8. Информационные стенды альбомы, папки 

для родителей, которые не могут принять 

участие в очных формах сотрудничества: 

 «Рекомендации в копилку семьи 

(Ивановых)», 

 «Шпаргалка для семьи (Петровых)» 

9. Разработка индивидуальных программ 

сопровождения семьи 

Привлечение к сотрудничеству семей группы 

риска. 

Обозначить ключевые позиции 

взаимодействия, меру ответственности 

сторон. 

 

Содержание направлений работы с семьей 

по образовательным областям 

Образовательная 

область 
Содержание работы с семьей 

«Физическое 

развитие» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка. 

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 
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 укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 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. 

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. 

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. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

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. 

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). 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Показывать родителям значение развития экологического сознания 

как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного 

человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 
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 поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

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.). 

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, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

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. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) 

в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных 

норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка 
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 людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к 

сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы 

— при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 

Изучать    традиции     трудового     воспитания,     сложившиеся     и 

развивающиеся в семьях воспитанников. 

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. 

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 городе. 

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. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

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. 

«Познавательное 

развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

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. 

Показывать   пользу    прогулок    и    экскурсий    для    получения 
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 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). 

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. 

«Речевое 

развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

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. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего 

мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки 

общения, используя семейные праздники, 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 ситуацию. 

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. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления 

ребенка с художественной литературой. 

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. 
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 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. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

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. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей. 

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. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, 

мастерских художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и 

др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском 

саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, 

фестивали, музыкально-литературные вечера. 



52  

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

Индивидуализация процесса образования 

Процесс обучения и воспитания в основном, ориентируется на средний уровень 

развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в полной мере реализовать свои 

потенциальные возможности. Это ставит перед воспитателями ДОО задачу по созданию 

оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей каждого воспитанника. 

Одним из решений в данной ситуации является составление и реализация индивидуального 

образовательного маршрута (далее – ИОМ). 

ИОМ - это персональный путь реализации личностного потенциала ребенка 

(воспитанника) в образовании и обучении. 

Основная цель составления ИОМ - это создание в детском саду условий, 

способствующих позитивной социализации дошкольников, их социально – личностного 

развития. 

ИОМ разрабатывается: 

- для детей, не осваивающих основную общеобразовательную программу; 

- для детей с высоким уровнем интеллектуального развития. 

Индивидуальный образовательный маршрут включает основные направления: 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие культурно-гигиенических и коммуникативно-социальных навыков; 

- формирование деятельности ребенка (манипулятивной, сенсорно-перцептивной, 

предметно-практической, игровой, продуктивной (к которой относится: лепка, аппликация, 

рисование) и другие виды продуктивной деятельности; 

- развитие речи (формирование чувственной основы речи, сенсомоторного механизма, 

речевых функций); 

- формирование представлений об окружающем (предметном мире и социальных 

отношениях); 

- формирование представлений о пространстве, времени. 

Методы, используемые в работе: 

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

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

- игры, упражнения, способствующие развитию эмоционально-личностной и 

поведенческой сфер (развитие коммуникативных навыков и улучшение взаимоотношений с 

окружающими, снятие страхов и повышение уверенности в себе, снижение агрессии и 

ослабление негативных эмоций); 

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

восприятия, мышления, воображения); 

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

- релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление мышц лица, шеи, 

туловища, рук, ног и т. д.). 

При разработке индивидуального маршрута мы опираемся на следующие принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка; 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения уровня развития ребенка (явления, ситуации); 
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- принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного принципа 

предполагает избегание прямого оценочного подхода при диагностическом обследовании 

уровня развития ребенка. 

Этапы конструирования и работы по индивидуальному образовательному 

маршруту 

Этапы Цель этапа Результат 

Наблюдение Выявить 
- подгруппу воспитанников, 

испытывающих трудности; личностные, 

регулятивные, познавательные, 

коммуникативные, психомоторные или 

комплексные; 

- подгруппу воспитанников с высоким 

уровнем интеллектуального развития 

Составление списка 

групп детей, для которых 

будет разрабатываться 

ИОМ 

Диагностический Детализация трудностей и выявление их 

причин у воспитанников. Выявление и 

детализация перспективных 

направлений у воспитанников с 

высоким уровнем интеллектуального 

развития. 

Таблицы «Выявленные 

трудности и их 

причины» 

«Перспективные 

направления развития 

воспитанников» 

Конструирование 

ИОМ 

Построение ИОМ по результатам 

диагностики 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты 
воспитанников 

Реализация ИОМ Реализация ИОМ в разных видах 
деятельности 

ИОМ реализован 

Итоговая диагностика Выявить результаты работы по ИОМ Итоговые таблицы 

результатов развития 

воспитанников по 

направлениям, 
определенным ИОМ. 

 
Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые 

возможности при поступлении в школу, а также создаем условия опережающего 

интеллектуального развития. 

 
Региональный компонент. 

 
Программа учитывает специфику национально культурных, демографических, 

климатических условий Кемеровской области, в которых осуществляется образовательный 

процесс посредством реализации дополнительных парциальных программ и реализуется во 

всех направлениях, обеспечивающих познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие: 

 
Образовательная 

область 
Программа Содержание, что используем 

Физическое развитие «Как воспитать здорового Различные формы физкультурно- 
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 ребенка» В.Г. Алямовская оздоровительных мероприятий, 

осуществление коррекционной 

работы 

Познавательное 

развитие 

Программа «Юный эколог» - 

С.Н. Николаева. 

Методы        и        приѐмы        по 

формированию положительного 

отношения к природе и 

организации работы с детьми на 

экологической     тропе     (акции, 

проекты) 

Речевое развитие «Развитие речи детей 

дошкольного возраста» О.С. 

Ушаков 

Методы     и      приѐмы,      игры, 

направленные на развитие всех 

сторон речи (ЗКР, 

грамматический     строй     речи, 

связная и др.) 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Программа «Цветные 

ладошки» - И.А. Лыковой 

 

 
«Конструирование и ручной 

труд в детском саду» - Л.В. 

Куцаковой 

Использование нетрадиционных 

техник рисования, начиная с 

раннего возраста 

 
Алгоритм занятий по развитию 

конструкторских способностей, 

конструкторско – строительных 

игр 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Р.Б. Стеркина 

Образовательная деятельность по 

ОБЖ, ЗОЖ 

 

Региональный компонент представлен Программой гражданского и патриотического 

образования старших дошкольников «Маленький горожанин» Н.И. Манкова, Н.С. Ряпосова. 

Рекомендованной КРИПКиПРО в качестве регионального компонента, которая позволяет 

наполнить все разделы комплексной образовательной программы в подготовительной к 

школе группы содержанием, отражающим принцип краеведения. 

Программа гражданского и патриотического образования старших дошкольников 

«Маленький горожанин» реализуется в образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» 

Цель программы: 

Развитие ребенка-дошкольника посредством знакомства с родным городом; 

воспитание гражданина цивилизованного общества, гражданина своего города; 

формирование чувства гордости за свою малую родину. 

Программа включает следующие темы: 

1. «Наш город». История возникновения и развития. 

2. «Природа родного города». Флора и фауна. Беседы о сохранении природы. 

3. «Город - труженик». Промышленные, социальные, культурные объекты, профессии, 

люди труда, прославившие город. 



55  

4. «Наше наследие». Творчество поэтов, художников, музыкантов. Герои войны. 

5. «Безопасность в городе». Правила поведения в природе, на улице, дома. 

6. «Город спортивный». Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Национально – региональный компонент формируется с учетом традиций города 

Междуреченска и реализуется во всех образовательных областях, обеспечивающие 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. Региональный компонент реализуется как в форме непрерывной 

образовательной деятельности (часть НОД, на примере объектов Междуреченска), так и в 

форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с 

задачами различных образовательных областей. 

При организации образовательного процесса в Учреждении учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях 

с разными национальными и культурными традициями. 

С целью индивидуализации образования и оптимизации работы с группой детей в 

ходе образовательной деятельности проводится педагогическая диагностика. Педагогическая 

диагностика проводится два раза в год (первичная – 1 - 2 неделя сентября, вторичная – 3 - 4 

неделя мая). 

Результаты первичной диагностики позволяют простроить «индивидуальный 

образовательный маршрут» воспитанника на весь учебный 

год. Индивидуальный маршрут воспитанника составляется как для детей, испытывающих 

трудности в освоении Программы, так и для одаренных дошкольников. Результаты 

вторичной диагностики определяют степень эффективности воспитательно- 

образовательного процесса. 

При реализации образовательной Программы дошкольного образования педагоги 

выстраивают свою образовательную работу на основе индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

При реализации регионального компонента Программы, Учреждение активно 

взаимодействует с социумом, осуществляет практические, творческие и методические 

контакты. Внешние связи создают благоприятные возможности для обогащения 

деятельности Учреждения, расширяют спектр сотрудничества с различными учреждениями 

города. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

 

 

 

 

 

 

и непре 

лья, ковр 

в соотв 

«Бол 
 

 

 

ки, сушил 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповая комната 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и 

др. 

Групповые родительские собрания 

 Для организации приема пищи 

образовательной деятельности: столы, сту 

 Детская мебель для сюжетно-ролевых игр: 

с возрастом детей: «Дом», 

«Парикмахерская» и др. 

 Мебель для центров активности 

 В буфетных установлены двойные мой 

посуды, хозяйственный шкаф 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

 Кровати 

 Письменный стол 

 Стулья для педагогов 

 Шкафы для хранения учебно- 

методического комплекта 

Приемная группа 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Информационно-просветительская  работа с 

родителями Консультативная работа с 

родителями 

 Индивидуальные шкафчики 

 Выставки для детских творческих работ 

 Стенды с информацией для родителей 

 Сушилка для одежды и обуви 

 Выносной материал для прогулок 

Умывальная комната 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

 Туалеты, разделенные экранами для 

мальчиков и девочек Раковины для 

умывания детей 

 Ванная для мытья ног 

 Шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребенка 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 
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Участок группы 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Индивидуальная работа 

Закаливание детей 

 Участок для прогулок 

 Малые игровые формы (беседки, горки, 

песочницы, скамейки, физкультурное 

оборудование) 

 Цветники 

Зона зеленых насаждений 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, наблюдения 

за живыми объектами, экологические игры 

Индивидуальная работа с детьми 

 Зеленые насаждения (деревья и 

кустарники) 

 Газоны 

 Клумбы 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Материальные средства обучения 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие животных, транспортные средства, 

посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: мозаики, настольные и 

печатные игры и др. 

Спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации 

движений (мячи, обручи и др.); содействующие 

развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц 

ног, туловища (скакалки и др.) 

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (детские 

металлофоны, барабаны, дудки и др.) 

Театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, 

элементы декораций, маски, бутафория 

Строительные и конструктивные  материалы: 

наборы строительных материалов, конструкторы и др. 

Игрушки-самоделки  из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга), полуоформленных  (коробки, пробки, 

пуговицы и др.), природных (шишки, желуди, ветки и 

др.) 

Оборудование для опытов: лупы, колбы, пробирки, 

емкости разного объема 

Дидактический материал: демонстрационный 
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 материал, иллюстративный материал, портреты поэтов, 

писателей, наглядно-дидактические пособия 

Художественные средства Произведения искусства и иные достижения 

культуры: произведения музыки, предметы 

декоративно-прикладного искусства и др. 

Детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная) 

Средства наглядности 

(плоскостная наглядность) 

Картины, фотографии, календарь природы 

 

Программы и учебно-методические комплекты 
 
 

Программы и УМК Ссылки на источник 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

http://www.firo.ru/?page_id=22731 

Образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot- 

rojdenia-do-shkoli.pdf 

 
Наименование 

образовательной 

программы, 

профессии, специальности; 

наименование предмета, 

дисциплины 

в соответствии с учебным 

планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной литературы 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

Образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., и доп.-М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. - 352 с. 

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно- 

образовательной работе детского сада. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014. -160 с. 

 

 

 
Социально-коммуникативное 

развитие 

Белая К.Е. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 64 с. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/?page_id=22731
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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 128 с. 

Куцакова Л. В Трудовое воспитание в детском саду с детьми 

3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 128 с. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром. Для работы с детьми 4-7 лет. - 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 – 80 с. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. - МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2017 – 80 с. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3–7 лет. - 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 – 112 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности для занятий с 

детьми 2-7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. -64 с. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно- 

исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий 

с детьми 4-7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -80с. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». 

Система работы в подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 208 с. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». 

Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 112 с. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. МОЗАИКА 

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

математических представлений. Подготовительная к школе 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 178 с. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду: Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2017. - 112 с. 
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Речевое развитие 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная   к   школе   группа. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. -112 с. 

Книга для чтения в детском саду и дома 5-7 лет. / Под ред. В. 

В. Гербова, Н. П. Ильчук. - М.: Оникс-ЛИТ, 2017. -368 с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 

лет. – 3-е изд. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 320 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Художественно-эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Для занятий с детьми 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015. – 112 с. 

Комарова Т. Народное искусство – детям 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 224 с. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

176 с. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала. Система работы в подготовительной группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 94 с. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Для занятий с детьми 2 - 7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 96 с. 

 

 

 

 

 

 
 

Физическое развитие 

Борисов М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения 

для занятий с детьми 3-7 лет. Сборник игр и упражнений. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 48 с. 

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

занятий с детьми 6-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016. – 

80 с. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Для занятий с детьми 6-7 лет, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. - 

2017. – 112 с. 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. - 128. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ. - 2017. – 144 с. 

 

3.3. Режим дня 

Режим работы ДОО 

 
Правильный, соответствующий возрастным возможностям ребѐнка режим укрепляет 

здоровье, обеспечивает работоспособность, успешное осуществление разнообразной 

деятельности, предохраняет от переутомления. Степень морфологической зрелости 
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организма определяет содержание режима дня и длительность его элементов, среди 

которых выделяют: 

- сон; 

- пребывание на открытом воздухе (прогулки); 

- приѐмы пищи; 

-периоды бодрствования, в течение которых организуется самостоятельная 

деятельность дошкольников (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена), совместная деятельность с педагогом, в том числе НОД. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 климатических условий региона; 

 санитарно-эпидемиологических требований; 

 особенностей реализуемой Программы. 

Примерный режим дня в детском саду в подготовительной к школе группе 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь – май) 

Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность 

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.10 - 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации (общая длительность, включая 

перерыв) 

9.00 - 10.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки 10.50 - 12.10 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну. Сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

водные процедуры. 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.40 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение 

15.40 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки 16.00 - 17.20 

Подготовка к ужину. Ужин 17.20 - 17.45 

Прогулка. Игры, досуги, культурные практики, общение по 

интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах 

активности. Уход домой 

 
17.45 - 19.00 

 

Режимные моменты Время 

Теплый период года (июнь-август) 

Прием детей, игры, общественно полезный труд, утренняя гимнастика 07.00 - 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 - 08.55 
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Подготовка к прогулке 08.55 - 09.05 

Прогулка: игры, наблюдения, занятия, самостоятельная деятельность 

детей, воздушные и солнечные процедуры, общественно полезный 

труд. 

09.05 - 10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30 - 11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.10 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.10 - 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник 15.00 - 15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки 15.30 - 17.20 

Подготовка к ужину. Ужин 17.20 - 17.50 

Прогулка. Игры, досуги, культурные практики, общение по 

интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах 

активности. Уход домой 

 
17.50 - 19.00 

 

Объѐм образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе НОД 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в ДОО. Правила организации и проведения НОД ограничены требованиями 

действующих СанПин. 

В соответствии требованиями СанПин в данном разделе прописывается количество 

НОД, необходимое для реализации программы на год. При этом учитывается возрастная 

группа, контингент воспитанников и конкретная образовательная область, для решения 

которой предусмотрено НОД. 

 
Конструктор НОД в соответствии с СанПин 

 6 – 7 лет 

Максимальная продолжительность непрерывной НОД 30 мин 

Максимальный 

объѐм НОД в день 

1-ая половина дня 1,5 часа 

2-ая половина дня После дневного сна 

30 мин 

Максимальное количество НОД в неделю 20 

Минимальные перерывы между НОД 10 мин 

Проведение физкультурных минуток Проводятся в середине НОД статического 

характера и между НОД 

Дополнительные условия Требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей 

НОД организовывают в 1ю половину дня 

 
Учитывая специфику дошкольного образования – отсутствие предметного характера 

содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через 

детские виды деятельности, - учебный план представляет собой сетку НОД, и 

образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня. В Учебном плане 

установлено распределение количества НОД, дающее возможность использовать модульный 

подход, строить образовательную работу с детьми на принципах дифференциации и 

интеграции. В структуре Учебного плана выделяется обязательная часть и часть, 
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формируемая участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения ФГОС. Обязательная часть 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие воспитанников в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. В части, формируемой участниками 

образовательных отношений включены парциальные Программы. 

Учебный план 

 

 

№ 

п/п 

1. 

 

 

 
Направления и образовательные 

области 

Максимально допустимое 

количество НОД в 

неделю/максимально 

допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки (в 

мин). 

 

 

 
Интеграция детской деятельности 

Подготовительная к школе 

группа (30) 

1.1 Познавательное развитие 3/90  

 
ФЭМП 

 
2/60 

Познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, игровая, 

продуктивная, проектная 

 

ФЦКМ 

 

1/30 

Познавательно-исследовательская, 

речевая, игровая, продуктивная, 

проектная, чтение (восприятие) 

художественной литературы 

Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности; 

приобщение к социокультурным 

ценностям 

В ходе режимных моментов и в 

совместной деятельности 

воспитателя и детей 

Познавательно-исследовательская, 

речевая, игровая, продуктивная, 

проектная, чтение (восприятие) 

художественной литературы 

1.2. Речевое развитие 2/60  

Развитие речи (развивающая речевая 

среда, формирование словаря, 

звуковая культура речи, связная речь, 

грамматический строй речи) 

 

2/60 

 

 

Коммуникативная, проектная, 

игровая, чтение (восприятие) 

художественной литературы 
 

Приобщение к художественной 

литературе 

В ходе режимных моментов за 

счет интеграции 

образовательных областей и 

видов детской деятельности 

1.3. 
Социально-коммуникативное 

развитие 
1/30 

 

Социализация; трудовое воспитание; 

ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

В ходе режимных моментов за 

счет интеграции 

образовательных областей и 

видов детской деятельности 

Трудовая, продуктивная, игровая, 

коммуникативная, чтение 

(восприятие) художественной 

литературы 

 

Формирование основ безопасности 

 

1/30 

Трудовая, продуктивная, игровая, 

коммуникативная, чтение 

(восприятие) художественной 

литературы 

1.4. 
Художественно-эстетическое 

развитие 
5/150 

 

 

Приобщение к искусству 

В ходе режимных моментов за 

счет интеграции 

образовательных областей и 

видов детской деятельности 

Игровая, продуктивная, проектная, 

чтение (восприятие) 

художественной литературы 
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Музыкальная деятельность 

 

2/60 

Двигательная, игровая, 

продуктивная, проектная, чтение 

(восприятие) художественной 

литературы 

Рисование 2/60 Продуктивная, игровая, чтение 

(восприятие) художественной 

литературы, музыкальная 

Лепка 0,5/15 

Аппликация 0,5/15 

 
Конструктивно-модельная 

деятельность (конструирование) 

В ходе режимных моментов за 

счет интеграции 

образовательных областей и 

видов детской деятельности 

 
Познавательная, речевая, игровая, 

продуктивная 

1.5. Физическое развитие 2/60  

 
Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

В ходе режимных моментов за 

счет интеграции 

образовательных областей и 

видов детской деятельности 

 
Игровая, двигательная, проектная, 

музыкальная, коммуникативная 

Физическая культура 2/60 Игровая, двигательная 

ИТОГО: 13/390  

2. 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Виды детской деятельности 

 

 
2.1. 

 

Реализация программы 

«Маленький горожанин» 

 

 
1/30 

Коммуникативная, продуктивная, 

проектная двигательная, 

познавательно – исследовательская, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, игровая 

 

 

2.2. 

 

Реализация программы по 

ранней профориентации «Город 

мастеров» 

 

 

1/30 

Коммуникативная, музыкальная, 

продуктивная, проектная 

двигательная, познавательно – 

исследовательская, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, игровая 

2.3. 
Реализация программы по 

обучению плаванию 
1/30 Игровая, двигательная 

ИТОГО: 3/90  

ВСЕГО: 16 / 480  

3. Режимные моменты 

3.1. Утренняя гимнастика ежедневно  

 

Игровая, двигательная, проектная, 

музыкальная, коммуникативная 

3.2. 
Комплексы закаливающих 

процедур 
ежедневно 

3.3. Гигиенические процедуры ежедневно 

 
3.4. 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

(валеология) 

 
ежедневно 

3.5. 
Чтение художественной 

литературы 
ежедневно Все виды детской деятельности 

 
3.6. 

 
Дежурства 

 
ежедневно 

Коммуникативная, чтение 

(восприятие) художественной 

литературы, игровая, продуктивная 

3.7. Прогулки ежедневно Все виды детской деятельности 

4. Самостоятельная деятельность детей 

4.1. Игра ежедневно Все виды детской деятельности 
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4.2. 
Самостоятельная деятельность 

детей в центрах развития 
ежедневно 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий и праздников 

Содержание данного подраздела тесно связано с организацией культурно-досуговой 

деятельности – важной части системы организации жизни детей и взрослых в детском саду, 

которая имеет широкий спектр влияния на образование и развитие ребѐнка и основывается 

не традициях ДОО. 

Формы проведения досуговой деятельности: 
 

Праздники 

и развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с родителями 

- Обрядовые 

- Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

- Детского 

творчества 

- Совместного 

творчества 

взрослых и 

детей 

- Соревнования 

- Весѐлые страты 

- Олимпиады 

- Парады 

- Праздники на 

воде 

- Флешмобы 

- Акции 

- Путешествия 

- Походы 

- Сюжетно-игровые 

- Проекты 

- Площадки 

- Мастерские 

- Клубы 

 
Праздники делятся на общественно государственные, региональные и посвящѐнные 

городу. Это учитывается при организации образовательного процесса, т.к. п. 1.4. ФГОС ДО 

раскрывает основные принципы дошкольного образования: приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 
Традиции ДОО. 

- День знаний 

- Фольклорные праздники «Осень золотая» 

- Спортивное развлечение «В здоровом теле, здоровый дух» 

- Месячник ПДД 

- День матери 

- Акция: «Птичья столовая» 

- Новый год. Неделя зимних развлечений и игр 

- Фольклорный праздник «Волшебный праздник – Рождество!» 

- Спортивное развлечение «Зимние олимпиада» 

- День защитника отечества 

- Мероприятия по ранней профориентации детей 

- Фольклорный праздник «Масленица» 

- Международный женский день 

- Экологическая акция «Знай, люби и сохраняй!» 

- Неделя здоровья 

- Развлечения «Юные космонавты» 

- Концерт ко дню Победы 

- Выпускной бал 

- День защиты детей 

- Спортивные соревнования «Летняя Олимпиада» 
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- Дни рождения детей во всех разновозрастных группах ДОО 

Праздники внутри регионального и городского значения: 

25 июня - День рождения города Междуреченска. 

26 января - День рождения Кемеровской области. 

Последнее воскресенье августа - День Шахтѐра. 

 
Культурно-досуговая 

деятельность с детьми 
Подготовительная к школе группа 

 

Сентябрь 

Праздник: «Волшебный колокольчик знаний!» 

Тематическое развлечение: «Осенняя ярмарка». 

Выставка «Осенний калейдоскоп» 

(с участием родителей воспитанников). 

Октябрь 
Акция ко Дню пожилого человека: «Дорогою добра». 

Спортивное развлечение: «Малые Олимпийские игры». 

 

Ноябрь 

Концерт, посвященный празднику День матери: 

«Мама – солнышко моѐ!». 

Выставка поделок ко Дню матери «Мая мама – мастерица!» 

(с участием родителей воспитанников). 

 

Декабрь 

Викторина «Знаем всѐ о спорте!». 

Новогодние утренники «Новогодняя сказка» 

Выставка поделок «Новогоднее чудо» 

(с участием родителей воспитанников). 

 
Январь 

Фольклорный праздник «Волшебный праздник – Рождество!» 

Квест-игра: «В мире сказок!». 

Спортивный досуг: «Ах, как весело зимой!». 

 

 
Февраль 

Музыкально-спортивный праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества «Наши папы лучше всех!» 

Познавательное развлечение: «Приключения Незнайки» 

(по ранней профориентации). 

Фольклорный праздник «Здравствуй, Масленица». 

 

 
Март 

Праздник к Международному женскому дню 

«От солнышка тепло, от мамочки - добро!» 

Выставка поделок к Международному женскому дню 

«Подарок для любимой мамочки». 

Познавательно-игровая викторина «Весна, весною, о весне…» 

 

 
Апрель 

Развлечение «Праздник шуток и веселья» 

Экологическая акция 

«Мир похож на цветной луг, если ты природе друг!» 

Фестиваль «Созвездие талантов». 

 
Май 

Праздник ко Дню Победы «Мы помним! Мы гордимся!». 

Военно-спортивная игра «Зарница». 

Выпускной бал. 
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Июнь 

Развлечение ко Дню защиты детей: «Праздник детства». 

Спортивное развлечение «Весѐлое лето - здоровые дети!» 

Конкурс рисунков на асфальте «Этот разноцветный мир!» 
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3.5. Особенности организации предметно-пространственной среды 
 

Ц
Е

Л
Е

В
О

Й
 

Цель: Создание условий необходимых для полноценного развития личности детей во всех образовательных областях 

Задачи: 

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

 Создавать условия для физического развития 

 Создавать условия для творческого самовыражения 

 Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внимание детей на красоту природы, живописи, предметов 

декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки 

 Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

Принципы организации предметно-развивающей среды (ППС): 

 соответствие требованиям ФГОС ДО. 

 соответствие возрастным особенностям и интересам детей 

 соответствие требованиям СанПиН. 

 эстетичность ППС 

 комфортность ППС 

 
С

О
Д

Е
Р

Ж
А

Т
Е

Л
Ь

Н
Ы

Й
 Компоненты предметно-пространственной среды 

Художественно-эстетическое развитие Социально-коммуникативное развитие 

5-7 лет 5-7 лет 

уголок творчества; 

музыкальный уголок; 

творческая мастерская; 

уголок рисования; 

уголок конструирования 

кукольный уголок; 

уголок сюжетно-ролевых игр; 

уголок уединения; 

уголок дежурств 

С
О

Д
Е

Р
Ж

А
Т

Е
 

Л
Ь

Н
Ы

Й
 Компоненты предметно-пространственной среды 

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие 

5-7 лет 5-7 лет 5-7 лет 
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 уголок занимательной математики; 

уголок природы; 

уголок дидактических игр; 

книжный уголок, 

полочка умных книг; 

мини-лаборатория; 

патриотический уголок; 

уголок безопасности 

уголок 

речи и грамотности; 

театральный уголок; 

уголок общения 

уголок двигательной активности 

Требования к зонам 

Познавательное развитие Речевое развитие 
Физическое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Социально- 

коммуникативное развитие 

- Наличие календарей 

природы 

- Наличие атрибутов и 

пособий для 

исследовательской 

деятельности 

- Наличия материалов 

для сенсорного развития 

- Наличие наглядного 

материала, игр, пособий 

для ознакомления с 

окружающим миром 

- Наличие 

художественной 

литературы 

- Наличие материалов по 

правилам безопасности 

- Наличие дидактических 

и развивающих игр 

- Наличие наборов 

предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций, 

открыток, фотографий по 

разным темам 

- Наличие атрибутов для 

театрализованных игр 

(маски, шапочки) 

- Наличие атрибутов для 

подвижных игр 

- Наличие спортивных 

игр 

- Наличие в группе 

условий для проведения 

закаливания и 

профилактики 

плоскостопия 

- Наличие выносного 

материала для 

проведения подвижных 

игр на прогулке 

- Наличие материалов для 

ИЗО, их разнообразие 

- Наличие репродукций, 

открыток и альбомов для 

рассматривания 

- Наличие конструкторов и 

строительного материала, 

игрушек для обыгрывания 

Наличие природного и 

бросового материала 

- Наличие дидактических 

игр 

- Наличие атрибутов, 

игрушек, предметов – 

заместителей для сюжетно- 

ролевых игр 

- Наличие уголка дежурств 

- Наглядная информация 

для родителей 

- Наличие пособий, 

сделанных педагогами 

совместно с детьми и 

родителями 
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Краткая презентация 

Рабочая программа воспитателя (далее Программа) разработана на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Программа состоит из трех разделов (целевого, содержательного, 

организационного), краткой презентации. 

В Программе выстроена система образовательной работы в каждой из пяти 

образовательных областей для подготовительной к школе группы детского сада; 

представлен режим дня, организация предметно-пространственной развивающей среды. 

Подготовительную   к    школе    группу    посещают    дети    с    6    до    7    лет. 

Продолжительность пребывания воспитанников – 12 часов. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

Социально - коммуникативное развитие (СК) 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОО. 

5. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

6. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие (П) 

1. Развитие интересов детей, их любознательности и познавательной мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

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

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

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

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

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках. 

6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

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

Речевое развитие (Р) 

1. Владение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 
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4. Развитие речевого творчества. 

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

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

текстов различных жанров детской литературы. 

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Художественно - эстетическое развитие (ХЭ) 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора. 

4. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

5. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно - модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие (Ф) 

1. Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в т. 

ч. связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость. 

2. Правильное формирование опорно - двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

3. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 

4. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

5. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в 

различных видах деятельности. 

Для наибольшего эффекта реализации целей и задач развития детей, мы 

используем дополнительные общеразвивающие программы по всем направлениям 

детской деятельности для детей от 6-7 лет. 

Взаимодействие с родителями мы рассматриваем как социальное партнерство, что 

позволяет добиваться результатов в воспитании и обучении детей, подготовке к обучению 

в школе. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Основной образовательной программой предусмотрено многообразие форм 

партнерского взаимодействия с родителями: 

 анализ конкретных ситуаций, 

 проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам, 

 мастер-класс, 

 мозговой штурм, 
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 совместные проекты, 

 беседы с родителями, 

 день открытых дверей для родителей, 

 консультация для родителей, 

 тематические встречи с родителями, 

 семейная гостиная, 

 публичный доклад, 

 общение с родителями по электронной почте и др. 
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