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1. Целевой раздел Программы. 

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы разработана в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, в соответствии с ФГОС ДО. Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

подготовительной группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №13 «Колокольчик» 

(МБДОУ). 

Нормативной базой для составления рабочей программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  13  «Колокольчик»  являются: 

● Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 

12. 2012 года № 273 – ФЗ; 

▪ Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

▪ СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 
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▪ Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО); 

▪ Устав МБДОУ; 

▪ Образовательная программа МБДОУ. 

Ведущими целями основной общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 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. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

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 (креативность) 

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 ДОУ и семьи; 

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

перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Программа «От рождения до школы»: 
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• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разум¬ного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятель¬ности дошкольников не только в рамках непосредственно образователь¬ной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответс¬твии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми воз¬растными дошкольными группами и между детским садом 

и начальной школой. 

Отличительные особенности Программы: 

• Направленность на развитие личности ребёнка (приоритет программы – воспитание свободного, уверенного в себе человека, 

стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего своё мнение и умеющего отстаивать его); 
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• Патриотическая направленность программы (В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна 

с героическим прошлым и счастливым будущим); 

• Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей (Воспитание уважения к традиционным 

ценностям, формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру); 

• Нацеленность на дальнейшее образование (программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления 

к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни, понимание того, что всем 

людям необходимо получать образование); 

• Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей (одной из главных задач, которую ставит программа перед 

воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом 

образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности); 

• Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка (программа направлена на обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности, так и в формах и способах взаимодействия с ребенком); 

• Особенности структуры Программы (наиболее существенной структурной характеристикой программы «От рождения до 

школы» является принцип подачи материала — содержание психолого-педагогической работы излагается в Программе по 

образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели и задачи и содержание психолого-педагогической работы. 

Содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях изложено по тематическим блокам, внутри которых материал 

представлен по возрастным группам. Такая структура программы позволяет видеть временную перспективу развития качеств ребенка, 

дает возможность гибче подходить к выбору программного содержания, проще вводить вариативную часть); 

• Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития ребенка (каждом тематическом блоке материал 

представлен по возрастным группам. Это дает возможность видеть временную перспективу развития нравственных качеств дошкольника, 

что позволяет педагогу более полно учитывать в своей работе индивидуальные особенности детей и ставить задачи, опираясь не столько 

на возрастные рекомендации, сколько на индивидуальный уровень развития ребенка); 
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• Охват всех возрастных периодов (от рождения до школы) (к преимуществам программы «От рождения до школы», 

безусловно, следует отнести то, что она охватывает все возрастные периоды физического и психического развития детей: младенческий 

возраст (от 2 месяцев до 1 года: младенческая группа); ранний возраст (от 1 года до 3 лет: первая и вторая группы раннего возраста); 

дошкольный возраст (от 3 лет до школы: младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе группы); 

• Простота введения вариативной части (изложение содержания Программы по тематическим блокам позволяет при 

написании ООП легко формировать вариативную часть (часть, формируемую участниками образовательного процесса) — учитывать 

видовое разнообразие образовательной организации, приоритетные направления, вводить региональный компонент и пр. В частности, 

образовательная организация может заменить один или несколько смысловых блоков на парциальные и авторские программы либо 

переписать содержание этих разделов самостоятельно. Единственное требование — вариативная часть должна соответствовать ФГОС и 

не противоречить целям и задачам программы «От рождения до школы»); 

• Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности (в действующем ФГОС ДО игровая деятельность не 

включена ни в одну из образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра — ведущий вид деятельности и 

должна присутствовать во всей психолого-педагогической работе, а не только в одной из областей. Признавая исключительную важность 

развития игровой деятельности дошкольника, авторы дополнили Программу приложением, посвященным игре); 

• Взаимодействие с семьями воспитанников (программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания 

и необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского 

сада с семьей» описаны основные формы работы с родителями воспитанников, использование которых позволяет педагогам успешно 

реализовать общеобразовательную программу дошкольного образования. Важным преимуществом Программы является то, что она 

обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа Семи Гномов»); 

• Технологичность программы (большим преимуществом программы «От рождения до школы» является ее технологичность 

и успешность применения в массовой практике. Для реализации программы не требуется каких-то особых условий, нестандартного 

материально-технического обеспечения или специфической подготовки педагогических кадров. 

Программа может быть реализована педагогами, имеющими соответствующую государственным требованиям квалификацию, на 

существующей у дошкольной организации материально-технической базе, при условии соответствия ее действующим государственным 

стандартам и требованиям); 
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• Наличие приложения с подробными перечнями (в современном издании Программы все примерные перечни вынесены в 

Приложение. Это существенно сокращает содержательную часть Программы и облегчает ее восприятие). 

1.2 Цели и задачи Программы. 

Цель программы: 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. 

Программа направлена на: 

● создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

● на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

● на решение задач федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования Задачи: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей,приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и гигиенической культуры 

детей. 

2. Развитие познавательной активности, познавательных интересов ,интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и 

инициативы ,стремления к активной деятельности и творчеству. 

3. Создания в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

4. Усвоение и обогащение знаний о природе и обществе. 

5. Развитие всех компонентов устной речи (лексической стороны, грамматического строя речи. произносительной стороны речи; 

связной речи- диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности. 

6. Воспитание начал духовной культуры формирование духовно-нравственного отношения: 
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к семье, родному дому, городу (селу), Родине; 

к природе родного края:к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей . среди которых проживает ребенок. 

7. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

8. Формирование предпосылок учебной деятельности детей данного возраста. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы. 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы. 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования программы. 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС. 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых, родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДУЗ и детей. 
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3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования. 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество Учреждения с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, определённые в программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой): 

1. Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищенность ребенка, обеспечение 

эмоционального комфорта, создание условий для самореализации. 
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2. Принцип развития. Основная задача детского сад – это развитие ребенка – дошкольника, и в первую очередь – целостное 

развитие его личности и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

3. Принцип культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно – нравственного и эмоционального воспитания ребенка. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры. 

4. Принцип интеграции. Взаимодействие разнообразных видов детской деятельности и образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

5. Комплексно – тематический принцип. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

1.4 Значимые характеристики для реализации программы. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

подготовительной группы. 

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 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. 

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 
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женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном 

педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 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. 

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 в различных условиях. 

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 еще ограничиваются

 наглядными признаками ситуации. 
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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 развивается 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; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему 

в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.5 Планируемые результаты освоения программы. 

Речевое развитие. 

1. Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог с взрослыми и сверстниками. 

Свободно вступает в общение с разными людьми: легко знакомится, имеет друзей. Для него характерны субъектные проявления в 

коммуникативной и речевой деятельности. 

2. Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает 

об их деятельности и событиях их жизни. Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в 

разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные слова, пишет печатными буквами, проявляет интерес 

к речевому творчеству. Проявляет устойчивый интерес к литературе, отличается богатством литературного опыта, имеет предпочтения 

в жанрах литературы, темах произведений. 
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3. Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению (обсудить проблему, событие, поступок). 

Самостоятельно использует освоенные речевые формы в процессе общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь-доказательство, 

объяснения, речь-рассуждение). 

4. Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и предложения впроцессе экспериментальной 

деятельности и при обсуждении спорных вопросов. Является инициатором обсуждений событий в группе, организатором коллективных 

игр, предлагает творческие словесные игры (загадывает загадки, придумывает истории, планирует сюжеты творческих игр). 

5. Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в коллективныхобсуждениях, спорах, 

использует речевые формы убеждения; владеет культурными формами выра-жения несогласия с мнением собеседника; умеет принять 

позицию собеседника. 

6. Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные оригинальные темы для обсуждения, задает 

интересные вопросы, предлагает творческие варианты решения проблем. Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, 

сказки, рассказы. 

7. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми средствами звукового анализа слов, 

определяет основные качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный, твердый— мягкий, ударный— безударный 

гласный), место звука в слове. 

Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова. 

Познавательное развитие: 

1. Ребенок проявляет интерес к предметам окружающего мира, пытается установить взаимосвязь, различие между свойствами 

предмета и его использованием. 

2. Владеет системой эталонов, соотносит свойство предмета с эталонным, выделяя сходство и отличие. 

3. Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, изменения во времени. 

4. Осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных— сходство. 

5. В общении с воспитателем и сверстниками активно использует слова, обозначающие названия эталонов, свойства и качества 

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

7 .Гуманно-ценностное отношение ребенка к природе становится более устойчивым. 

8. Ребенок старается самостоятельно придерживаться правил поведения в природе не только по отношению к привычным 

обитателям уголка природы, домашним питомцам, но и в естественной природной среде. 

9. Обращает внимание на поведение малышей и сверстников в природе: 

советует, как поступить, помочь живому, высказывает замечания, если их поведение вредит растениям и животным. 

10. Отличается широтой кругозора, хорошо ориентируется в 

природных объектах, интересно и с увлечением рассказывает о них, делится впечатлениями. 

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

осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с собственными замыслами. 

12. Самостоятельно ухаживает за растениями уголка природы, ответственно относится к труду. 

Владеет трудовыми умениями, достигая качественных результатов. Готов оказать помощь в случае необходимости. 

13. Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания (сравнения, счета, измерения, 

упорядочивания) с целью решения практических, проблемных задач, переноса в новые условия. 

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

выбирает средства. 

15. Сосчитывает предметы в пределе 10 и с переходом через десяток, владеет составом чисел из двух меньших. Как правило, 

запомнил их наизусть. 

16. Составляет разные задачи— арифметические, занимательные. 

Успешно решает логические задачи. 

17. Активно включается в игры на классификацию и сериацию; предлагает варианты; участвует в преобразовательной 

деятельности, понимает и объясняет неизменность объема количества, массы. 

Социально-комуникативное развитие: 
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1. Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные предпочтения к тому коммуникативно или 

иному виду игровой деятельности. 

2. Заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения— положительный. Способен согласовать в игровой 

деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Дети проявляют свою 

активность в сюжетных играх по-разному. 

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

и познавательным играм. Настойчиво добивается решения игровой задачи. 

4. В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить содержание и правила игры другим детям, 

в совместной игре следит за точным выполнением правил всеми участниками. 

5. Хорошо знает несколько подвижных, развивающих, настольно-печатных и словесных игр, считалок, прибауток, называет 

любимые игры. 

6. Поведение ребенка устойчиво положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, 

владеет разными способами культурного поведения в детском саду, в семье, в общественных местах. 

7. Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, охотно вступает в общение, стремится к 

взаимопониманию. Имеет представления о нравственных качествах людей и положительно оценивает нравственные поступки. По-

доброму относится к людям, ко всему живому. Мечтает о благородных поступках, воображает себя в роли защитника слабых, в роли 

носителя добра и справедливости. 

8. Хорошо взаимодействует со сверстниками, может договориться о совместной деятельности (игра, труд, конструирование и 

прочее), включиться в сотрудничество, прислушивается к предложениям партнеров, радуется общим результатам. 

9. В трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращается к правилам, использует разные приемы справедливого 

разрешения возникших проблем. 

10. Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает разные эмоции, по собственной 

инициативе проявляет участие, заботу о близких и сверстниках. 

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

своими мыслями, переживаниями, мечтами. 
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12. Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в родной стране, других странах и 

многообразию народов мира. Задает вопросы о прошлом и настоящем в жизни людей, об истории города, страны, о создании предметов, 

техники, средств связи, рассуждает и высказывает свое мнение. 

13. Имеет представления о школе, стремится к будущему положению школьника, выражает желание овладеть самостоятельным 

чтением, проявляет познавательную активность. 

14. Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее. 

Проявляет уверенность в себе и положительную самооценку. 

Художественно-эстетическое развитие: 

1. Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание самому научиться читать. 

2. Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра, к разным видам творческой 

деятельности на основе художественного произведения. 

3. Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

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

рассуждает об особенностях их творчества. 

5. Знает фамилии трех-четырех художников, которые иллюстрировали книги или писали картины на сказочные и былинные 

сюжеты, оформляли театральные постановки, знает некоторые особенности их изобразительной манеры. 

6. Различает основные жанры литературных произведений (стихотворение, сказка, рассказ), имеет представления о некоторых 

их особенностях. 

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

произведения. 

8. Выразительно исполняет литературные произведения. 

9.Творчески активен в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов. 

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

импровизации. 
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11.Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве; демонстрирует бережное 

отношение к произведениям искусства и памятникам культуры, эстетически привлекательным объектам, музейным экспонатам; 

высказывает желание принимать посильное участие в их сохранении. 

12.Проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоятельность и индивидуальность в процессе освоения искусства. 

13. Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных 

промыслов. В процессе восприятия произведений искусства обращает внимание на средства выразительности (цвет, линию, ритм, 

композицию и другие некоторые особенности построения композиции в произведениях живописи и графики, средства архитектуры 

декоративно-прикладного искусства. 

14.Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной деятельности проявляет инициативу; проявляет 

самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; 

самостоятельно сочетает изобразительные техники и материалы. 

15. Демонстрирует высокую техническую грамотность. 

16. Планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность в процессе 

выполнения, бережное отношение к материалам. 

17. У ребенка развита культура слушательского восприятия. Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями. 

18. Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве 

разных композиторов. 

19. Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках. 

20. Активен в театрализации, где включается в ритмоинтонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и 

ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

21. Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных 

импровизациях. Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов. 

Физическое развитие: 

1. Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат. 



19 

2. Результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет физические упражнения. В двигательной деятельности 

успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость. 

3. Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из освоенных 

физических упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. 

4. Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его результатом, стремится к физическому совершенствованию, самостоятельному удовлетворению 

потребности в двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта. 

5. Ребенок имеет представление о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его. Знает о 

некоторых внешних и внутренних особенностях строения тела человека и необходимости охраны своего здоровья. Знаком с правилами 

здорового образа жизни. Обладает представлениями о полезных и вредных привычках; о поведении во время болезни. 

6. Умеет обслуживать себя и пользоваться полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены. 

7. Способы определить состояние своего здоровья (здоров или болен), назвать и показать, что именно болит, какая часть тела, 

орган. 

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

9. Умеет делать простейшую дыхательную гимнастику и гимнастику для глаз; выполняет физические упражнения, 

укрепляющие мышцы, осанку, опорно-двигательный аппарат, делает зарядку. 

Оказывает элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться 

за помощью к взрослому. 

2.Содержательный раздел. 

2.1. Совместная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка подготовительной группы. 
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Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(образовательные области): 

· Физическое развитие; 

· Социально-коммуникативное развитие; 

· Познавательное развитие; 

· Речевое развитие; 

· Художественно-эстетическое развитие; 

Задачи по областям. 

Направления организованной образовательной деятельности по освоению образовательных областей развития подготовительная 

группа 

(с 6-ти до 7-ми лет). 

2.1.1 Физическое развитие. 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 

— добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений; 

— закреплять двигательные умения и знание правил в спортивных играх и упражнениях; 

— закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 
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— закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности; 

— развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений. 

3. Развивать у детей физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость— 

координацию движений. 

4. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

5. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья 

и здоровья окружающих людей. 

6. Обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, укрепить и сохранить здоровье. 

7. Воспитывать самостоятельность в выполнении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления детей о гигиенической 

культуре. 

8. Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2.1.2 Социально-коммуникативное развитие. 

1. Создавать условия для проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать 

игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности 

(познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 

2. Способствовать самостоятельному построению игры на основе совместного со сверстниками сюжетосложения через построение 

новых творческих сюжетов. 
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3. Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от имени разных персонажей, согласовывать свой замысел 

с замыслом партнера. 

4.Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и способствовать становлению 

микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр. 

5 .Воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность, начальные социально-ценностные ориентации. 

6. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, помогать детям осваивать правилаповедения в общественных 

местах и правила уличного движения. 

7. Продолжать обогащение опыта сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействий с взрослыми. 

8. Развивать начала социальной активности, желаний на правах старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, 

участвовать в оформлении детского сада к праздникам, в подготовке театрализо-ванных представлений для детей и взрослых (педагогов 

и родителей). 

9. Развивать положительное отношение к школе и учителю, интерес к школьному обучению и активное стремление к будущей 

социально-личностной позиции школьника. 

10. Развивать в детях положительную самооценку, уверенность в себе, осознание роста своих достижений, чувство собственного 

достоинства, самоконтроля и ответственность за свои действия и поступки. 

11. Формировать представления о мире, о многообразии стран и народов мира, о некоторых расовых и национальных особенностях, 

нравственных качествах, социальных ролях людей; развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры жизни разных народов. 

12. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, родному городу, родной стране. Воспитывать толерантность по отношению к 

людям разных национальностей, формировать начала гражданственности1.Формировать у детей представление о системе сенсорных 

эталонов формы, цвета, длительности времени, эталонов материалов. 



23 

2.1.3 Познавательное развитие. 

1. Формировать у детей представление о системе сенсорных эталонов формы, цвета, длительности времени, эталонов материалов. 

2. Поддерживать стремление старших дошкольников использовать систему обследовательских действий при предметов для 

выявления их особенностей, определения качеств и свойств материалов, из которых сделаны предметы. 

3. Способствовать самостоятельному применению детьми освоенных эталонов для анализа предметов, сравнивать предмет с 

эталоном, замечать их сходство и отличие, сравнивать предметы разного вида, выделяя их сходство и отличие по нескольким основаниям. 

4. Побуждать детей точно обозначать словом особенности предметов и материалов, называть обследовательские действия. 

5. Совершенствовать аналитическое восприятие, стимулировать интерес к сравнению предметов, познанию их особенностей и 

назначения. 

6. Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать природный мир: искать ответы на вопросы, 

высказывать догадки и предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности детей в интересах и 

предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится). 

7. Обогащать представления детей о природе родного края и различных природных зон (пустыня, тундра, степь, тропический лес), о 

многообразии природного мира, причинах природных явлений, об особенностях существования животных и растений в сообществе (на 

лугу, в лесу, парке, водоеме, городе), о взаимодействии человека и природы. 

8. Поддерживать проявление инициативы детей в самостоятельных наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях по 

содержанию прочитанной познавательной литературы. Развивать самостоятельность детей в познавательно-исследовательской 

деятельности, замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

применять результаты исследования в разных видах деятельности. 

9. Обогащать самостоятельный опыт практической деятельности по уходу за животными и растениями участка детского сада и уголка 

природы. Поддерживать детей в соблюдении экологических правил, вовлекать в элементарную природоохранную деятельность. 
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10. Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и эстетические чувства, связанные с красотой 

природного мира, природы, ориентацию на оказание помощи живым существам, сохранение природных объектов ближайшего 

окружения, проявление ответственности за свои поступки. 

11. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в поиске ребенком вариативных способов сравнения, упорядочения, 

классификации объектов окружения. 

12. Содействовать в самостоятельном обнаружении детьми связей и зависимостей между объектами, в том числе и скрытых от 

непосредственного восприятия (по свойствам и отношениям: часть и целое, соответствие и подобие, порядок расположения и 

следования). 

13. Побуждать дошкольников обосновывать и доказывать рациональность выбранного способа действий (изменить; проверить путем 

подбора аналогичных объектов, используя при этом соответствующую 

терминологию: увеличить, уменьшить, разделить на части, соединить, изменить форму, расположение на листе и т. п.). 

14. Способствовать проявлению исследовательской активности детей в самостоятельных математических играх, в процессе решения 

задач разных видов, стремлению к развитию игры и поиску результата своеобразными, оригинальными действиями (по-своему, на уровне 

возрастных возможностей). 

2.1.4 Речевое развитие. 

1. Развивать умение строить общение с разными людьми: взрослыми и сверстниками, более младшими и более старшими детьми, 

знакомыми и незнакомыми людьми. 

2. Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

3. Способствовать становлению адекватной самооценки и внутренней позиции ребенка посредством осознания своего социального 

положения в детском сообществе и во взрослом окружении. 
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4. Развивать умение пользоваться антонимами, синонимами, многозначными словами; понимать при восприятии художественной 

литературы и использовать в собственной речи средства языковой выразительности метафоры, образные сравнения, олицетворения. 

5. Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. 

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

7. Развивать умения письменной речи. 

8. Расширять представления детей о содержании этикета людей разных национальностей. 

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

взаимодействия. 

10. Развивать умение отбирать речевые формулы этикета для эмоционального расположения собеседника. 

2.1.5 Художественно-эстетическое развитие. 

1.Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства, родному языку и литературной речи. 

2.Способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

3.Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и форме. 

4.В процессе ознакомления с литературой обеспечивать формирование у детей целостной картины мира, развивать способность 

творчески воспринимать реальную действительность и особенности ее отражения в художественном произведении, приобщать к 

социально-нравственным ценностям. 

5.Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста. 
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6.Развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, средства 

языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

7.Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках. 

8.Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах художественно-творческой 

деятельности на основе, литературных произведений. Формировать эмоциональные и эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, художественной деятельности, музея, способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных образах, собственных творческих работах. 

9.Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях 

(повседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу). 

10. Способствовать познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность посредством обогащения опыта посещения музеев, 

выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности. 

11. Способствовать становлению позиции художника-творца, поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, активизировать творческие проявления детей. 

12. Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать умение создавать работы по собственному замыслу, 

стремление создать выразительный оригинальный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и сочетать их, планировать 

деятельность и достигать качественного результата, самостоятельно и объективно оценивать его, эффективно взаимодействовать с 

другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. 

Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке. 

13. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

14. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 
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15. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 

16. Развивать умение чистоты интонирования в пении. 

17.Способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством игрового музицирования. 

18.Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок. 

19.Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в коллективной музыкальной деятельности. 

20.Совершенствовать технические и изобразительно-выразительные умения. 

2.2 Результаты образовательной деятельности 

Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» Достижения 

ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
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- Поведение ребенка 

положительнонаправлено. Ребенок хорошо 

ориентирован в правилах культуры 

поведения, охотно выполняет их. 

- доброжелательно настроен 

поотношению к взрослым и сверстникам, 

вступает в общение, в совместную 

деятельность, стремится к 

взаимопониманию, случае затруднений 

апеллирует к правилам. 

- имеет представления онравственных 

качествах людей, оценивает поступки с 

позиции известных правил и норм. 

- внимателен к эмоциональному 

ифизическому состоянию людей, хорошо 

различает разные эмоции, проявляет 

участие и заботу о близких и сверстниках; 

- имеет близких друзей (друга), 

судовольствием общается, участвует в 

общих делах, обсуждает события, делится 

своими мыслями, переживаниями. 

- имеет представления о 

школе,стремится к своему будущему 

положению школьника, проявляет 

- Поведение ребенка 

неустойчиво,ситуативно. Хотя он имеет 

представления об отдельных правилах 

культуры поведения привычка, 

самостоятельно следовать им не сложилась, 

часто поведение определяется 

непосредственными побуждениями; 

- ребенок испытывает трудности 

вобщении и взаимодействии со 

сверстниками, связанные с неумением или 

нежеланием учитывать интересы и позицию 

партнеров, найти взаимопонимание. 

- Выражено некоторое отставание 

вразвитии связной речи, в умении вести 

диалог. 

- слабо ориентируется вэмоциональных 

состояниях окружающих. Наряду с 

положительными поступками, наблюдаются 

проявления негативного, равнодушного 

отношения к другим (сверстникам, 

малышам, близким взрослым); 

- отношение к будущему 

(кпоступлению в школу) неопределенное, 

затрудняется говорить о своих достижениях 

и успехах. 
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уверенность в себе, положительную 

самооценку, чувство собственного 

достоинства. 
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Развиваем ценностное отношение к труду 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
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Ребенок проявляет познавательный интерес 

к профессиям, предметному миру, 

созданному человеком. 

- отражает представления о 

трудевзрослых в играх, рисунках, 

конструировании. 

- проявляет самостоятельность 

иинициативу в труде, способен принять 

цель от взрослого или поставить цель 

самостоятельно, осуществить процесс, 

получить результат и оценить его. 

- самостоятелен и ответственен 

всамообслуживании, охотно участвует в 

совместном труде со сверстниками, 

заинтересован в получении хорошего 

результата. 

-добросовестно выполняет трудовые 

поручения в детском саду, и в семье. 

Интерес к труду неустойчив, крайне редко 

отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой 

игре, изобразительной деятельности; 

Представления о профессиях поверхностное, 

затрудняется в раскрытии значения и связей 

видов труда, 

- недостаточно самостоятелен 

всамообслуживании и хозяйственно-

бытовом труде, не следит за своим внешним 

видом, необходима эмоциональная 

поддержка, помощь или указания взрослого; 

- испытывает трудности в 

совместномтруде со сверстниками, 

проявляет небрежное отношение к процессу 

и результатам труда. 
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Фрмирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Достижения ребенка 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
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Ребенок имеет представление о безопасном 

поведении, как вести себя в потенциально 

опасных ситуациях в быту, на улице, в 

природе. 

- Знает, как позвать на 

помощь,обратиться за помощью к 

взрослому; знает свой адрес, имена 

родителей, их контактную информацию; 

- избегает контактов с 

незнакомымилюдьми на улице; 

- проявляет осторожность привстрече 

с незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами. 

- внимателен к соблюдению 

правилповедения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы светофора. 

Ребенок не соблюдает правила безопасного 

поведения. 

- Часто ведет себя неосторожно 

поотношению к сверстникам (толкается, 

замахивается палкой, бросается песком, 

камнями), 

- Вступает в контакт с 

незнакомымилюдьми, откликается на 

предложение пойти посмотреть вместе что-

то интересное и пр. 

- проявляет неосторожность 

приобщении с животными. 

- Не знает свой адрес, 

контактнуюинформацию, не знает, что 

делать в опасных ситуациях, как позвать на 

помощь, к кому обратиться, куда позвонить 

и пр. 

- Часто ведет себя неосторожно 

припереходе улицы, в общественных местах. 
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Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
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Отличается широтой кругозора, интересно 

и с увлечением делится впечатлениями. 

- Организует и 

осуществляетпознавательно-

исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами. 

- Проявляет интерес к 

предметамокружающего мира символам, 

знакам, моделям пытается устанавливать 

различные взаимосвязи; владеет системой 

эталонов осуществляет сенсорный анализ, 

выделяя в сходных предметах отличие, в 

разных – сходство. 

- Может длительно 

целенаправленнонаблюдать за объектами, 

выделять их проявления, изменения во 

времени. 

- Проявляет познавательный интереск 

своей семье, социальным явлениям, к жизни 

людей в родной стране. Задает вопросы о 

прошлом и настоящем жизни страны. 

- Рассказывает о себе, 

некоторыхчертах характера, интересах, 

Снижена познавательная активность, 

познавательный интерес не проявляется. 

- Кругозор ограничен, 

представлениябедны и примитивны. 

- Свойственна речевая пассивность 

впроцессе обследования и 

экспериментирования. 

- Имеет скудный объем представленийо 

себе, своих близких, с неохотой отвечает на 

вопросы о них. 

- Социальные представления 

осоциальном мире, жизни людей и о себе 

ограничены, поверхностны. 

- Не проявляет интереса к настоящемуи 

прошлому жизни родной страны, не 

стремится рассуждать на эти темы. 

- Имеет крайне 

ограниченныесоциальные представления о 

мире, других странах, жизни разных 

народов. 
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увлечениях, личных предпочтениях и 

планах на будущее. 

- Проявляет интерес к 

социальнымявлениям, к жизни людей в 

разных странах и многообразию народов 

мира. 
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- Знает название своего города 

истраны, ее государственные символы, имя 

действующего президента некоторые 

достопримечательности города и страны. 

- Имеет некоторые представления 

ожизни людей в прошлом и настоящем, об 

истории города, страны. 

 

Образовательная область «Речевое 

развитие» Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

  



38 
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Ведет деловой диалог со взрослыми и 

сверстниками, легко знакомится, имеет 

друзей, может организовать детей на 

совместную деятельность. 

Задает вопросы, интересуется мнением 

других, расспрашивает об их деятельности 

и событиях жизни; 

- участвует в 

разгадываниикроссвордов, ребусов, 

предлагает словесные игры, читает слова, 

может написать свое имя печатными 

буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству. 

- в коллективных 

обсужденияхвыдвигает гипотезы, 

использует речевые формы убеждения, 

владеет культурными формами выражения 

несогласия с мнением собеседника; умеет 

принять позицию собеседника. 

- успешен в творческой 

речевойдеятельности: сочиняет загадки, 

сказки, рассказы, планирует сюжеты 

творческих игр 

Не стремится к сотрудничеству со 

сверстниками при выполнении заданий, 

поручений. 

Неохотно участвует в словесных играх, 

коллективных обсуждениях, затрудняется в 

выполнении творческих заданий: придумать 

загадку, поучаствовать в сочинении сказки, 

не использует формы речи-рассуждения. 

- не проявляет интереса к письменной 

речи; 

- в обсуждениях и спорах принимает 

позицию других, не пытаясь настоять на 

собственном мнении, не проявляет 

творчества в процессе общения и речи; 

- используемые формулы речевого 

этикета однообразны, правила этикета 

соблюдает только по напоминанию 

взрослого; 

- допускает грамматические ошибки в 

разговорной речи, в выполнении звукового 

анализа слов. 
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- речь чистая, 

грамматическиправильная, выразительная. 

- проявляет устойчивый интерес 

клитературе, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений; понимает 

идею произведения, авторское отношение к 

героям. 

- при восприятии литературного 

произведения понимает его содержание, но 

затрудняется интерпретировать подтекст, не 

может понять авторской позиции, не 

чувствителен к языку. 
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Чтение художественной литературы (В 

интеграции с областью речевое 

развитие) Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
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Ребенок проявляет эстетический вкус, 

стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать. 

Обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или 

жанра, к разным видам творческой 

деятельности на основе произведения; 

- называет любимые 

литературныетексты, объясняет, чем они 

ему нравятся; 

- знает фамилии 4-5 

писателей,отдельные факты их биографии, 

называет их произведения, с помощью 

взрослого рассуждает об особенностях их 

творчества; 

- воспринимает произведение 

вединстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к героям и 

идее; 

- творчески активен и самостоятеленв 

речевой, изобразительной и театрально-

игровой деятельности на основе 

художественных текстов. 

Интерес к литературе выражен не ярко, 

литературный опыт ограничен; 

- ребенок с трудом называет 

знакомыекниги, не может объяснить, чем 

они ему нравятся; 

- при восприятии 

литературногопроизведения понимает его 

содержание, не может понять авторской 

позиции, не чувствителен к языку; 

- не выразительно читает 

короткиестихи, рассказывает сказки и 

рассказы, не может придумать сказку по 

аналогии, отказывается от придумывания 

загадок, участия в литературных играх; 

- пассивен при обсуждении книг, 

непроявляет инициативы в изобразительной 

и проектной деятельности на основе 

литературного текста, в театрализованных 

играх является либо зрителем, либо не 

выразительно передает образ 

второстепенного героя. 
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Образовательная область 

«Художественно-эстетическое» 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 
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ребенок проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения; 

- проявляет эстетические 

чувства,окликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве; узнает, 

описывает некоторые известные 

произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных 

промыслов, задает вопросы о 

произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов 

искусства; 

- экспериментирует в созданииобраза, 

проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник и 

способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, 

умело организует рабочие место, проявляет 

аккуратность и организованность; работы; в 

процессе выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно сотрудничает с 

другими детьми. 

не замечает красоту в повседневной жизни; 

не интересуется искусством; 

- рисует, лепит, конструирует 

болееохотно при поддержке взрослого; 

демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности; 

- показывает относительный 

уровеньтехнической грамотности, создает 

изображения примитивными 

однообразными способами;  

- конфликтно участвует 

вколлективном творчестве. 
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Результаты образовательной 

деятельности в музыке. Достижения 

ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
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Развита культура слушательского 

восприятия; 

- любит посещать 

концерты,музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями; 

- музыкально эрудирован, 

имеетпредставления о жанрах и 

направлениях классической и народной 

музыки, творчестве разных композиторов; 

- проявляет себя во всех 

видахмузыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках; 

- активен в театрализации, 

гдевключается в ритмо-интонационные 

игры, почувствовать выразительность и 

ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания; 

- проговаривает ритмизированностихи 

и импровизирует мелодии на заданную 

тему, участвует в инструментальных 

импровизациях. 

Не активен в некоторых видах музыкальной 

деятельности; 

- не узнает музыку 

известныхкомпозиторов; 

- имеет слабые навыки 

вокальногопения; 

- плохо ориентируется в 

пространствепри исполнении танцев и 

перестроении с музыкой; 

- не принимает активного участия 

втеатрализации; 

- слабо развиты 

музыкальныеспособности. 
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Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
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Двигательный опыт ребенка богат; 

результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и 

точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения. 

спортивные). 

- В двигательной 

деятельностиуспешно проявляет быстроту, 

ловкость, выносливость, силу и гибкость. 

- осознает зависимость 

междукачеством выполнения упражнения и 

его результатом 

- проявляет элементы творчества 

вдвигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает 

своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в 

своих движениях. 

- проявляет постоянно самоконтрольи 

самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в 

В двигательной деятельности затрудняется в 

проявлении быстроты, координации 

(ловкости), выносливости, силы и гибкости; 

- допускает ошибки в 

основныхэлементах сложных физических 

упражнений. 

- Слабо контролирует 

выполнениесвоих движений и движений 

товарищей, затрудняется в их оценке; 

- допускает нарушение правил 

вподвижных и спортивных играх, чаще всего 

в силу недостаточной физической 

подготовленности; 

- не проявляет стойкого интереса 

кновым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательности и 



50 

двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта. 

- имеет начальные представления 

онекоторых видах спорта 
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- Имеет представления о том, чтотакое 

здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его, 

- Ребенок 

владеетздоровьесберегающими умениями: 

навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья 

- Может оказать 

элементарнуюпомощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать ее, 

приложить холод к ушибу, обратиться за 

помощью ко взрослому). 

 

3. Организационный раздел программы. 

3.1.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Основой реализации Образовательной программы является развивающая предметно-пространственная среда детства, 

необходимая для развития всех специфических детских видов деятельности. В группе она построена так, чтобы обеспечить полноценное 

физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие ребенка. 

Приоритетным направлением предметно-пространственной среды в группе является познавательное развитие, а именно 

углублённая познавательно-исследовательская деятельность. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание условий для упражнений и практической 

деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, 
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основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют развитию у детей 

зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознанию звуков, математическому развитию и развитию речи. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает: 

 Возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых; 

Двигательную активность детей; 

Возможность уединения; 

Реализация различных образовательных программ; 

Учет национально-культурных , климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

Учет возрастных особенностей детей старшего дошкольного 

возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание образовательных областей: 

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает различные виды детской деятельности: 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-исследовательская 

Восприятие художественной литературы 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Конструирование из разных материалов 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

Музыкальная 

Двигательная 

При построении развивающей предметно - пространственной среды соблюдаются принципы: 

Открытости 

Гибкого зонирования 

Полифункциональности 
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Гендерный подход 

Содержательно-насыщенности 

Трансформируемости 

Вариативности 

Доступности 

Безопасности 

3.2 Технологии реализации в ДОУ образовательных  областей 

 

Образовательная 

область 

Технологии Детская деятельность Формы работы 
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Физическое развитие Здоровьесберегаю 

щие: 

✔ дыхательные 

упражнения 

статические и 

динамические 

✔ звуковая гимнастика 

✔ игры на развития 

внимания, 

памяти, 

ориентировки в 

пространстве 

✔ релаксационные 

упражнения 

✔ хождение по 

шипованным 

коврикам 

✔ гимнастику для 

глаз 

✔ массаж 

артикуляционных 

зон лица 

✔ массаж стоп, 

ладоней и 

пальцев рук 

✔ массаж ушных 

раковин 

✔ пальчиковая 

гимнастика 

✔ Подвижные и 

спортивные игры 

✔ Релаксация 

✔ Двигательная ✔

 Игровая 

✔ Коммуникати 

вная 

✔ Музыкальная 

✔ Самообслуж 

ивание 

✔ физкультурные 

НОД 

✔ самостоятельная 

деятельность детей 

✔ подвижные игры 

✔ утренняя гимнастика 

(традиционная, 

дыхательная, звуковая) 

✔ двигательно-оздоро 

вительные 

физкультминутки 

✔ физические 

упражнения после 

дневного сна 

✔ физические 

упражнения в 

сочетании с 

закаливающими 

процедурами 

✔ физкультурные 

прогулки (в парк, на 

стадион) 

✔ физкультурные досуги 

✔ спортивные праздники 

✔ соревнования 

оздоровительные 

процедуры. 
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✔ Речь и движение 

✔ Проекта 

✔ Технология 

сотрудничества 
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Познавательное 

развитие 
✔ дыхательные 

упражнения 

 статические и 

динамические 

✔ Игровая 

✔ Продуктивная 

✔ Двигательная 

✔ Коммуникативная 

✔ Реализация проектов 

✔ Сюжетные игры 

✔ Беседы 
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 ✔ звуковая гимнастика 

✔ игры на развития 

внимания, 

памяти, 

ориентировки в 

пространстве 

✔ релаксационные 

упражнения 

✔ гимнастику для 

глаз 

✔ пальчиковая 

гимнастика 

✔ Речь и движение 

✔ Развивающие кубики 

Никитина 

✔ Триз 

✔ Развивающие игры 

В.В.Воскобовича 

✔ Мнемотехника 

✔ Проекта 

✔ Портфолио 

✔ Блоки Дьенеша 

✔ Развивающие 

палочки Кюизинера 

✔ Интерактивная 

технология 

✔ технология  ИКТ 

✔ интегрированного 

обучения 

✔ Исследования 

✔ Технология 

сотрудничества 

✔ Бытовой труд 

✔ Познаватель-иссл 

едовательская 

✔ Музыкальная 

✔ Художественная 

✔ Восприятие 

художественной 

литературы 

✔ Самообслуживан ие 

✔ Конструктивная 

✔ Игры с правилами 

✔ Ситуативный разговор 

✔ Наблюдения 

✔ Экскурсии 

✔ Решение проблемных 

ситуаций 

✔ Экспериментирован ие 

✔ Коллекционирован ие 

✔ Моделирование 

✔ Обсуждение 

✔ Совместная 

деятельность 

✔ 
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Социально-коммун 

икативное развитие 

✔ дыхательные 

упражнения 

статические и 

динамические 

✔ звуковая гимнастика 

✔ игры на развития 

внимания, 

✔ Игровая 

✔ Продуктивная 

✔ Двигательная 

✔ Коммуникативная 

✔ Бытовой труд 

✔ Познаватель-иссл 

едовательская 

✔ Музыкальная 

✔ Реализация проектов 

✔ Сюжетные игры 

✔ Беседы 

✔ Игры с правилами 

✔ Ситуативный разговор 

✔ Наблюдения 
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 памяти, 

ориентировки в 

пространстве 

✔ релаксационные 

упражнения 

✔ гимнастику для 

глаз 

✔ массаж 

артикуляционных 

зон лица 

✔ пальчиковая 

гимнастика 

✔ Подвижные  игры 

✔ Развивающие 

кубики Никитина 

✔ Триз 

✔ Развивающие игры 

В.В.Воскобовича 

Мнемотехника 

✔ Проекта 

✔ Блоки Дьенеша 

✔ Развивающие 

палочки Кюизинера 

✔ Интерактивная 

технология 

✔ технология  ИКТ 

✔ интегрированного 

обучения 

✔ Технология 

сотрудничества 

✔ Художественная 

✔ Восприятие 

художественной 

литературы 

✔ Самообслуживан ие 

✔ Конструктивная 

✔ Экскурсии 

✔ Решение проблемных 

ситуаций 

✔ Эксперементирован ие 

✔ Коллекционирован ие 

✔ Моделирование 

✔ Обсуждение 

✔ Задание 

✔ Совместная 

деятельность 

✔ Поручения 

✔ Дежурство 

✔ 
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Речевое развитие ✔ дыхательные 

упражнения 

статические и 

динамические 

✔ звуковая гимнастика 

✔ игры на развития 

внимания, 

памяти, 

ориентировки в 

пространстве 

✔ Игровая 

✔ Двигательная 

✔ Коммуникативная 

✔ Познаватель-иссл 

едовательская 

✔ Музыкальная 

✔ Восприятие 

художественной 

литературы 

✔ Реализация проектов 

✔ Сюжетные игры 

✔ Беседы 

✔ Игры с правилами 

✔ Ситуативный разговор 

✔ Наблюдения 

✔ Экскурсии 
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 ✔ релаксационные 

упражнения 

✔ гимнастику для 

глаз 

✔ пальчиковая 

гимнастика 

✔ Речь и движение 

✔ Развивающие 

кубики Никитина 

✔ Триз 

✔ Развивающие игры 

В.В.Воскобовича 

✔ Мнемотехника 

✔ Портфолио 

✔ Блоки Дьенеша 

✔ Развивающие 

палочки Кюизинера 

✔ Интерактивная 

технология 

✔ технология  ИКТ 

✔ интегрированного 

обучения 

 ✔ Решение 

проблемных 

ситуаций 

✔ Обсуждение ✔ 

Разучивание 

✔ Задание 

✔ Речевая ситуация 

✔ Составление и 

отгадывание загадок 

(рассказов) 

✔ Чтение 
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Художественно-

эст етическое 

✔ дыхательные 

упражнения 

статические и 

динамические 

✔ звуковая 

гимнастика 

✔ релаксацион ные 

упражнения 

✔ гимнастику для 

глаз 

✔ пальчиковая 

гимнастика 

✔ Развивающи 

е кубики Никитина 

✔ Триз 

✔ Развивающи е

 игры 

В.В.Воскобовича 

✔ Игровая 

✔ Продуктивна 

я 

✔ Двигательна 

я 

✔ Коммуникат ивная 

✔ Познавательисследовательская 

✔ Музыкальна 

я 

✔ Художествен ная 

✔ Восприятие 

художественной 

литературы 

✔ Самообслуж 

ивание 

✔ Реализация 

проектов 

✔ Беседы 

✔ Игры с 

правилами 

✔ Ситуативный 

разговор 

✔ Наблюдения 

✔ Экскурсии 

✔ Решение 

проблемных 

ситуаций 

✔ Эксперементи 

рование 

✔ Коллекционир 

ование 

✔ Обсуждение ✔

 Разучивание 

✔ Задание 
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 ✔ Мнемотехни 

ка 

✔ Портфолио 

✔ Проекта 

✔ Блоки 

Дьенеша 

✔ Развивающи 

е палочки 

Кюизинера 

✔ Интерактивн ая 

технология 

✔ технология 

ИКТ 

✔ интегрирова 

нного обучения 

✔ Исследовани 

я 

✔ Технология 

сотрудничества 

✔ 

ная 

Конструктив ✔ Слушание 

Исполнение 

✔ Импровизация 

✔ Подвижные 

игры с музыкальным 

сопровождением 

✔ Музыкально-д 

идактические игры 

3.3 Организация режима пребывания детей в ДОУ ❖Распорядок, режим дня 

Режим дня – это распорядок действий на целый день, это упорядоченное распределение дел по времени, а так же приёма пищи и 

отдыха. 

Все физиологические процессы совершаются в организме человека в определенном ритме. Поэтому очень важно приучить ребенка 

к строго чередующемуся режиму бодрствования, сна, игр, отдыха, приема пищи. Именно так с детства формируются полезные привычки 

и навыки, воспитание которых имеет огромную ценность для укрепления здоровья и повышения работоспособности. 

Режимные моменты Холодный период 
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Прием детей, осмотр, игры, беседы. 7.00-8.20 

Утренняя  гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, водные процедуры 8.30-8.35 

Завтрак 1 8.35– 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непосредственно - образовательная деятельность 9.00-11.20 

Завтрак 2 10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.20-12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30-13.00 

Дневной сон. 13.00-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры, гимнастика 15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.40 

Непосредственно - образовательная деятельность 

Совместная и самостоятельная деятельность Ужин 

15.40-16.10 

16.10-16.25 

16.30-17.00 

Прогулка. Игры, труд, индив. работа 17.00-19.00 

Режимные моменты Тёплый период 

Прием детей, осмотр, игры, беседы 7.00 - 8.20 

Утренняя  гимнастика 8.20 - 8.30 
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Подготовка к завтраку, водные процедуры 8.30 – 8.40 

Завтрак 1 8.40 - 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Прогулка, образовательная деятельность по областям 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», наблюдения,  труд, воздушные, солнечные 

процедуры 

9.00 - 12.40 

Завтрак 2 10.10–10.25 

Подготовка к обеду. Обед 12.40 – 13.00 

Дневной сон. 13.00 - 15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры, гимнастика 

15.00 - 15.30 

Полдник 

Самостоятельная деятельность 

15.30 - 15.40 

15.40 – 16.30 

Ужин 

Нерегламентированная совместная 

образовательная деятельность  на участке, игры, уход детей 

домой. 

16.30 - 17.00 

17.00 -19.00 

Распорядок  дня составлен с расчетом 19-часового (07.00-19.00) пребывания ребенка в группе 

Компоненты Содержание Образовательные области 
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Утренний прием Индивидуальная работа, 

развивающие игры (на 

сенсорную, речевую сферу) 

Социально-коммуникативно е 

Познавательное 

Утренняя 

гимнастика 

Общеразвивающие 

упражнения, дыхательная 

гимнастика 

Физическое ( 

культура и 

здоровье) 

Формирование и

 закреплени

е гигиенических 

навыков, 

мероприятия по 

оздоровлению 

Гигиенические процедуры: 

мытье рук, умывание 

прохладной водой перед 

приемом пищи 

  

Здоровье 

 Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Сервировка стола, прием пищи Социально-коммуникативно е 

Непрерывная 

образовательна я 

деятельность 

Игровые занятия, двигательные 

разминки между занятиями 

(физкультминутки) 

  

Познавательное 

Социально-коммуникативно е 

(труд) 

Физическое ( Культура) 

Второй завтрак Сервировка стола, прием пищи Социально-коммуникативно е 
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Игровая 

деятельность 

Самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальные 

развивающие игры 

Социально-коммуникативно е   

  

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Подвижные игры (с бегом, 

прыжками), игры на 

развитие 

коммуникативных навыков 

Социально-коммуника 

тивное (труд) Физическое 

(Здоровье) 

Возвращение с 

прогулки 

Гигиенические процедуры: 

мытье рук, умывание, 

раздевание 

Социально-коммуникативно е 

Физическое 

(здоровье) 

Подготовка к 

обеду, обед 

Сервировка стола, прием 

пищи 

Социально-коммуникативно е 

Подготовка ко 

сну 

 Музыкальная терапия, 

релаксация 

Физическое (Здоровье) 

Сон   Физическое (Здоровье) 

Постепенный 

подъем 

Бодрящая гимнастика после 

сна, ходьба по тактильным 

дорожкам закаливание 

(воздушные контрастные ванны 

Физическое 

( здоровье) 

Социально-коммуникативно е 
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Полдник Сервировка стола, прием 

пищи 

Социально-коммуникативно е 

НОД 

игровая 

деятельность 

Игровые занятия, двигательные 

разминки 

между занятиями 

Социально-коммуникативно е

 Познавательное

 Речевое Художественно-

эстетическо е 

  

Подготовка к 

прогулке 

Самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальные 

развивающие игры 

Социально-коммуникативно е 

Прогулка, уход 

домой 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей, 

коммуникативные игры, 

наблюдения, поручения 

Социально-коммуникативно е 

Физическое (здоровье) 

Расписание непрерывной образовательной деятельности (подготовительная группа) 

Понедельник 1. ФЦК,- познавательное развитие 09.00 – 9.30 

2. Рисование Художественно - эстетическое развитие 09.40-10.00 

3. Физическое развитие на прогулке 12.00 – 12.30 

Вторник 1. ФЭМП. Познавательное развитие 09.00 – 9.30 

2. Развитие речи 09.40-10.00 

3. Музыка Художественно - эстетическое развитие12.00 – 12.30 
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Среда 1. ФЭМП. Познавательное развитие 09.00 – 9.30 

2. Рисование 09.40-10.10 

3.Физическая культура 12.10 -12.40( 2-я половина дня 15.15 – 15.45) 

Четверг 1.Развитие речи 09.00-09.30 

2. ФЭМП. Познавательное развитие 09.40 – 10.10 

3. Музыка Художественно - эстетическое развитие 12.10 – 12.40 

Пятница 1.Лепка/ Аппликация Художественно - эстетическое развитие 

(чередуются) 9.00 -9.30 

2. Физическая культура Физическое развитие (на прогулке)12.10-12. 

❖ Примерная циклограмма деятельности воспитателя на неделю 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

У 

Т 

Р 

О 
Беседа 

Дидактическ ие 

игры 

Дежурство по 

столовой 

Самост. игровая 

деятельность 

Гимнастика 

(подвиж. игры) 

Сюжетно-роле 

вая игра 

Повторение 

стихов, песен 

Логические игры 

Строительные 

игры 

Труд в уголке 

природы 

Гимнастика 

Культурно-гиг 

иенические 

навыки 

Составлени е 

рассказа по 

картине 

(игрушкам), 

по плану 

воспитателя 

Сюжетно-ро 

левая игра 

Настол.-печа 

тные игры 

Логические 

задачи 

Гимнастика 

Самообслуж 

ивание 

Загадки, пазлы 

Головоломки, ребусы 

Игры в театрализ. 

уголке 

Индивидуальная 

работа 

Трудовые поручения 

(с мл.воспитателем) 

Гимнастика 

Культ-гиг. навыки 

Гимнастика 

Настольно-печ 

атные игры 

Индивид, работа 

по 

математике 

Игры в уголке 

ряжения 

Самообслужи 

вание 
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П 

Р 

О 

Г 

У 

Л 

К 

А 

Подвиж. 

игры 

Наблюдения за

 явлениями 

природы 

Труд на терр. 

участка 

Индивид. 

Работа по 

физкультуре 

Самост. 

двигательная 

активность 

Физкультурн о- 

оздоровитель 

ная пробежка 

Подвиж.игры 

малой активности 

Наблюдение 

Индивид. работа 

Трудовые 

поручения 

Народные игры 

Наблюдени е 

изменений в 

природе 

Индивид. 

работа: 

грамота, 

речь 

Игры-эстаф 

еты 

Трудовые 

поручения 

Самостояте 

льная игровая 

деятельность 

Экскурсия 

Игры с мячами 

(кеглями) 

Подвижная игра 

малой активности 

Хороводная игра 

Игры по 

желанию детей 

Наблюдение 

за растительным 

миром 

Дидактич. Игры

 по 

природе 

Подвижная 

игра (активная) 

Трудовые 

поручения 

Беседа (речь) 

2 

П 

О 

Л 

. 

Закаливание 

Экология Соц. 

Развитие Ручной 

труд 

Игры по 

Закаливание 

ОБЖ 

Искусство 

Индивид. 

работа 

Худ. лит. 

Физкульт.-о 

здоровит. 

мероприятия 

Театрализо 

ванная 

деятельность 

Физкульт-оздор 

овит. 

мероприятия 

Познавательное 

развитие 

Искусство 

Физкульт-озд 

оровит. 

мероприятия 

Соц.развитие 

Народное 

творчество 

Д 

Н 

Я 

интересам (чтение) 

Музыкальное 

развлечение 

Экспериме 

нтирование Игры

 по 

интересам 

Вечер юмора, 

загадок 

Хоз.-бытово й 

труд 

Дополн. 

литература 
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П Р 

О Г 

У 

Л 

К 

А 

Наблюдение 

за живым 

объектом 

Подвиж. 

игры с 

лазаньем 

Народные игры 

Индивид.раб 

ота – метание в 

даль «мяч, 

мешочек, кеглю» 

Наблюдения за

 явлениями 

природы 

Игры-эстафет 

ы 

Трудовые 

поручения 

Индивид.рабо та

 по 

математике 

Хороводные 

игры 

Наблюдени е 

за неживой 

природой 

Подвижные 

игры с 

прыжками Труд

 с 

воспитателе м 

Народные игры 

Наблюдение за 

живым объектом 

Игры с лазаньем по 

лестнице 

Самост. трудов. 

деятельн. 

Игры, соревнования 

ОБЖ 

Наблюдение 

за неживой 

природой 

Игры-эстафе ты 

Свободная 

игровая 

деятельность 

детей 

❖План-сетка игровой деятельности на месяц 

№ 

п/п 

Направления развития 

ребёнка 1-я половина дня 2-я половина дня 



72 

1. Физическое развитие 

- Приём детей на воздухе 

в тёплое время года 

- Утренняя гимнастика 

- Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

- Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, воздушные 

ванны) 

- Специальные виды 

закаливания 

- Физкультминутки на 

занятиях 

- Физкультурные занятия 

- Прогулка в двигательной 

активности 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание 

 (воздушные ванны,ходьба 

босиком  в спальне) 

- Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность - 

Прогулка (индивидуальная 

 работа по развитию 

движений) 

2. Познавательное 

развитие 
- Занятия познавательного 

цикла 

- Дидактические игры - 

Наблюдения, беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

- Театрализованные игры 

- Занятия 

- Развивающие  игры 

- Интеллектуальные досуги 

- Занятия по интересам 

- Индивидуальная работа 
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3. Речевое развитие - Игры 

- Наблюдения, беседы 

- Экскурсии по участку 

- Чтение художественной 

литературы 

- Театрализованные игры 

- Развивающие  игры 

- Досуги 

- Занятия по интересам 

- Индивидуальная работа 

- Чтение    художественной 

- литературы 

4. Социальнокоммуникати 

вное развитие - Утренний приём детей, 

 индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- Формирование навыков 

культуры еды, этика быта, 

трудовые поручения 

- Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь 

в подготовке к занятиям - 

Формирование навыков 

культуры общения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

и труда в природе 

- Эстетика быта 

- Тематические досуги в игровой 

форме 

- Работа в книжном уголке 

- Сюжетно-ролевые игры 

5. 

Художествен но 

-эстетическое развитие 

- Занятия по музыкальному 

воспитанию 

- Эстетика быта 

- Экскурсии 

- Продуктивные виды 

деятельности 

- Занятия в уголках творчества 

- Музыкальнохудожественные 

досуги 

- Индивидуальная работа 

3.4. Особенности взаимодействия педагогов с семьёй и социумом 
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Одним из важных условий реализации Образовательной Программы является сотрудничество с семьей: дети, воспитатели, родители 

– главные участники педагогического процесса. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития его 

личности. Задача коллектива 

– установить партнерские отношения, объединить усилия для развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и 

обогащать воспитательные умения родителей. 

 Сотрудничество с семьёй, направлены на повышение психолого-педагогической грамотности родителей, и помощь в решении вопросов 

связанных с воспитанием и развитием детей. 

Формы и активные 

методы работы с семьёй 

Содержание 

Общее родительское 

собрание 

Знакомит родителей с сущностью 

приоритетного направления группы. Кратко и доступно 

раскрыть суть Программы, по которой работает 

учреждение, задачи, стоящие перед ним. 

 Круглый стол по 

проблеме интеллектуального 

развития дошкольников 

Сообщения специалистов по проблеме, обмен 

опытом родителей, ответы на их вопросы 

специалистов. Здесь же можно показать родителям 

открытое (или в видеозаписи) занятие с детьми, 

организовать выставку литературы для детей и 

родителей по проблеме. 

 Наглядные формы 

работы с родителями 

Подготовка памяток, папок-передвижек, 

материала на стендах, фотовыставки и др. 

 Консультации для 

родителей 

Устные или письменные, плановые и 

неплановые, т.е. стихийно возникающими по 

инициативе одной из сторон. 
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К индивидуальным 

формам 

Педагогические беседы с родителями. Цель 

педагогической беседы — обмен мнениями по тому или 

иному вопросу; ее особенность — активное участие и 

воспитателя и родителей. В результате беседы 

родители должны получить новые знания по вопросам 

обучения и воспитания дошкольника. 

      Беседа начинается с общих вопросов, надо 

обязательно приводить факты, положительно 

характеризующие ребенка. Беседа индивидуальна и 

адресуется конкретным людям. 

Тематические 

консультации 

Организуются с целью ответить на все вопросы,

 интересующие родителей. Часть 

консультации посвящается трудностям 
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 воспитания детей. Консультации близки к беседам, 

основная их разница в том, что последние 

предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. 

Педагог стремится дать родителям 

квалифицированный совет, чему-то научить. Эта форма 

помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь 

там, где больше всего она нужна, побуждает родителей 

серьезно присматриваться к детям, задумываться над 

тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное 

назначение консультации — родители убеждаются в 

том, что в детском саду они могут получить поддержку 

и совет. 

Домашние задания Позволяют решить сразу несколько задач: 

повысить двигательную активность детей, поднять 

отстающих, помочь организовать содержательное 

общение родителей с детьми. Они индивидуальны, 

небольшие по объему, конкретны по содержанию 
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Совместные 

физкультурные досуги, 

праздники, дни здоровья, 

Все эти мероприятия позволяют с пользой 

проводить свободное время, которое мать и отец 

посвящают ребенку, пробуждают у родителей интерес 

к уровню двигательной зрелости их ребенка, являются 

источником радости, положительных эмоций, 

обогащают семейную жизнь. 

Содержание направлений работы с семьей по тематическим модулям 

«Здоровье» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. Информировать о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. Ориентировать на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в МБДОУ. 

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

«Физическая культура» 

Разъяснять через оформление соответствующего раздела в «Уголке для родителей», через сайт МБДОУ, на родительских 

собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу о необходимости создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. Ориентировать 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 об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях МБДОУ в решении данных задач. Знакомить с 
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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 МБДОУ условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом. Привлекать родителей к 

участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду. 

«Безопасность» 

Показывать значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного 

человека, всего человечества. Знакомить с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, 

у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать 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 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 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 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   с формами работы МБДОУ по проблеме безопасности детей. 

«Социализация» 

Знакомить с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. Показывать 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 в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение тендерного поведения. Помогать осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на 
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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 к составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и МБДОУ в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в 

реализации воспитательных воздействий. 

«Труд» 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников. Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и ДОО; 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 интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. 

Привлекать внимание 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 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. 

«Познание» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и МБДОУ. Ориентировать 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 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. Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и 

дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, интеллектуальные игры-

викторины. 

«Речевое общение» 
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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 

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

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей 

помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную 

(спорную) ситуацию. Привлекать к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных 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. 

«Чтение художественной литературы» 

Показывать 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 в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 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 

к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

«Художественное творчество» 

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 к 

активным формам совместной с детьми деятельности, способствующих возникновению творческого вдохновения: занятиям в 
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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, 

выставочных залов, детских выставок. 

«Музыка» 

Знакомить родителей с возможностями МБДОУ, 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 к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в 

МБДОУ, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в МБДОУ музыкально-литературные вечера. Информировать родителей о 

концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

Подготовительная группа (возраст от 6 до 7-8 лет) 

 

 Мероприятия 

Направления 

воспитания 

Июнь Июль Август Сентябр

ь 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 
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Патриотическое 

Ценности: 

Родина, природа 

День 

России 

День 

военно-

морског

о флота 

День 

воздушн

о –

десантн

ых войск 

     Планета 

вода 

Наша 

маленькая 

планета 

Мы летим 

в 

космос… 

 

  День 

военно-

воздушн

ых сил 

       Я и моя 

страна 

 

  День 

флага 

России 

         

Социальное 

Ценности: 

человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

День 

защиты 

детей 

День 

семьи, 

любви 

и 

вернос

ти 

 Позна-

комьтесь 

– это я! 

    Мои 

самые 

близкие 

люди 

   

Познавательное 

Ценности: 

знания 

    Обходим 

неприят- 

ности 

В далекой  

и жаркой 

Африке 

Большое 

путешест-

вие по 

Европе 

Через 

Каньоны 

и прерии 

Америки 

   Из 

детского 

сада - в 

школу, я 

будущий 

ученик 

      Путешест

- вие в 

Азию  

Удивител

ьный мир 

Австрали

и 

    

      Из 

Арктики 

прямо в 
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Антаркти

ку 

Физическое и  

оздоровительное 

Ценности: 

здоровье 

Всемир-

ный 

день 

детског

о 

футбола 

День 

Нептун

а 

День 

здоровья 

      Здоровый 

образ 

жизни 

  

Трудовое 

Ценности: 

труд 

Сабанту

й 

  Люди 

вокруг 

меня 

        

Этико-

эстетическое 

Ценности: 

культура и 

красота 

    Что 

дороже 

всего 

 Новый 

год 

  Проводы 

зимы 
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Обеспечение методическими материалами и средствами образования 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

Современные методики оздоровления детей дошкольного 

возраста в условиях детского сада / Л.В. Кочеткова. – М.: 

МДО, 1999 Здоровьесберегающие технологии воспитания 

в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: 

Школьная пресса,  2006. 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 
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 М.М. Борисова «Малоподвижные и игровые упражнения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет». - М. «Мозаика-Синтез», 

2014г. 

Т.А. Шорыгина «Спортивные сказки. Беседы с детьми о 

спорте и здоровье». - М. «Творческий центр Сфера», 2014г. 

 Н.Л. Шестернина «Гигиена и здоровье. 

 Тематический словарь в картинках». – М. 

«Школьная Пресса», 2010г. 

Т.Ю. Амосова «Дыхательная гимнастика по 

Стрельниковой» РИПОЛ классик, Москва, 2009г. 

«Нравственно – этические беседы и игры с 

дошкольниками» Е.А. Алябьева .Издательство: Сфера 

ISBN: 5-89144-387-2: 2003г. 

Пензулаева Л.И «Физическая культура в детском саду» 

для занятий с детьми 5-6 лет . Старшая группа. 

Соответствует ФГОС. Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва,2014г. 

 Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

Современные методики оздоровления детей дошкольного 

возраста в условиях детского сада / Л.В. Кочеткова. – М.: 

МДО, 1999 Здоровьесберегающие технологии воспитания 

в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: 

Школьная пресса,  2006. 
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Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-комм 

уникативное 

развитие» 

«Я – Ты – Мы». Программа социальноэмоционального 

развития дошкольников / Сост. 

О.Л. Князева. © «Дрофа», 1999 ©«ДиК» 

 «Я – человек». – Козлова С.А. М.: Школьная 

Пресса, 2004. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Елена Топалова . Развивающие игры от 3 до 7 лет. – Москва 

._Айрис Пресс 2007. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 

2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – 

М.: Сфера, 2008. 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое 

воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: 

Элти-Кудиц, 2002. 
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 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм 

поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие 

ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому 

воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. 

Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 2013 – 3 ч. 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие 

для работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: 

ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / 

Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / 

Под редакцией Р.С. Буре. – М.: 

Просвещение,1987. 

Я – Ты – Мы». Программа социальноэмоционального 

развития дошкольников / Сост. 

О.Л. Князева. © «Дрофа», 1999 ©«ДиК» 

 «Я – человек». – Козлова С.А. М.: Школьная 

Пресса, 2004. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Елена Топалова . Развивающие игры от 3 до 7 лет. – Москва 

._Айрис Пресс 2007. 
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Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 

2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – 

М.: Сфера, 2008. 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое 

воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-

Кудиц, 2002. 

Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм 

поведения в деятельности на занятиях. 
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 Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. 

Зверевой. – М., 2004. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому 

воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. 

Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 2013 – 3 ч. 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие 

для работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: 

ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту 

детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

Теория и методика ознакомления дошкольников с 

социальной действительностью. Глава 7 «Роль взрослого 

человека в процессе приобщения детей к социальной 

действительности». Учебное пособие./ С.А. Козлова. – М.: 

Академия, 1998. 

Воспитание детей дошкольного возраста в процессе 

трудовой деятельности. Учебное пособие для 

пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – М.: 

Просвещение, 1987. 

Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава 

»Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 
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Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим 

по столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина  и др.- М.: Ижица, 2004. Трудовое 

воспитание детей. Учебное пособие. / 

В.И. Логинова. – Ленинград, 1974. 

Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: 

Просвещение 
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Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: 

Книга для воспитателей детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 1999. 

Гербова В.В. занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада. Издательство: 

Мозаика-Синтез,2014. 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: 

Просвещение, 1985. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у 

детей дошкольного возраста. – М.: 1987. Гриценко З. 

Пришли мне чтения доброго…: Методические 

рекомендации по детской литературе для работающих с 

детьми 4-6 лет. – 

М., 1997. 

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – 

СПб., 1996. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с 

литературой. – М., 2010. 

Сидорчук Т.А., Лелюх С.В «Составление детьми 

творческих рассказов по сюжетной картине 

(Технология ТРИЗ)», М.: АРКТИ, 2010 

Л. Б. Фесюкова «Воспитание сказкой», 

Ярославль, ГЦРО, 2011 

Работа с книгой в детском саду. Г.М.Первова ТОИПКРО, 

2007 
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Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? 

Советы психолога: Кн. для родителей. – М.: 

просвещение, Учебная литература, 1996. 

Программа «Наш дом – природа» / Рыжова 

Н.А. – Изд. Карапуз. 2003. 

ФГОС. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Дыбина О.В., 

Комарова Т.С. М: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015 

Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание 

ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

Проблемы формирования познавательных 

способностей в дошкольном возрасте (на 

материале овладения действиями 
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 пространственного моделирования): Сб. научных 

трудов / Под ред. Л.А. Венгера. – 

М., 1980. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание 

окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 

2009. 

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / 

Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2008. 

Прогулки в детском саду. Методическое пособие. 

Все возрастные группы. /И.В. Кравченко. 

Т.Л.Долгова, М.: Творческий Центр, 2010 

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для 

детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. 

Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991 

Математическое развитие детей 4-7 лет. /Л.В.Колесова,

 Волгоград, 2012 

Дидактические игры-занятия в ДОУ. 

Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. /Е.Н.Панова, Воронеж 2007 

Организация опытно-экспериментальной работы в 

ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных 

группах./ Н.Нищева СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013 

От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой, соответствующей 

Федеральным государственным требованиям; 

Программы О. В. Дыбиной "Ребёнок в мире поиска"; 

Программы Н. Н. Николаевой «Юный эколог»; 
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Программы Н. А. Рыжовой «Наш дом - природа»; 

Дыбина О. В., Рахманова Н. П., Щетинина В. В. 

«Неизведанное рядом» (занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников); 

Зубковой Н. М. «Воз и маленькая тележка чудес» (опыты 

и эксперименты для детей, «научные 

ответы на детские «почему»; 

Шапиро А. И. «Секреты знакомых предметов»; 
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 А. И. Савенкова «Методика проведения учебных 

исследований в детском саду»; 

А. И. Иванова «Методика организации экологических 

наблюдений и экспериментов в детском саду». 

О.А. Соломенникова ФГОС Ознакомление с природой 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Система работы в старшей группе детского 

сада». – М. 

«Мозаика-Синтез», 2014г. 

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

познавательных способностей дошкольников. Для занятий 

с детьми 4 – 7 лет». - М. 

«Мозаика-Синтез», 2014г. 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром». - М. 

«Мозаика-Синтез», 2014г. 

О.В. Павлова «Познание предметного мира: комплексные 

занятия. Старшая группа». – 

Волгоград: «Учитель», 2014. 

Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина «Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию».-М.: ВАКО,2010 

О.Н.Крылова, Л.Ю.Самсонова «Знакомство с 

окружающим миром».-М.: «Экзамен», 2010 

Т.А.Шорыгина «Домашние животные .Какие они?»-М.: 

«Издательство ГНОМ и Д»2005 

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

элементарных математических представлений. Старшая 

группа». – М. «Мозаика-Синтез», 2014 А.Л.Сиротюк 
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«Коррекция развития интеллекта дошкольников».-М.:ТЦ 

Сфера,2002 

И.А.Андреева «Изучаем календарь».-Минск: ООО 

«Кузьма»,2008 

О.Г. Полончук, К.Шилина «Нескучная математика для 

детей 5-7 лет»-ЗАО «Издательство «Газетный мир», 2009 

О.Н.Крылова, Л.Ю.Самсонова «Знакомство с математикой: 

конспекты занятий»-М.: 

Издательство «Экзамен»,2010 

А.А.Столярова «Давайте поиграем» Математические игры 

для детей 5-6 лет.-М.: 
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 Просвещение, 1991 

Н.Б.Истомина «Математическая подготовка детей 

старшего дошкольного возраста»- 

Смоленск:Ассоциация ХХIвек,2010 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» издательство 

«Мозаика – Синтез», 2011г. 
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Программы, 

технологии и 

пособия пособий 

по 

образовательной 

области 

«Художественно-э 

стетическое 

развитие» 

Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой - 

ООО «Карапуз - дидактика», 2007 

Программы «Гармония» для старшего дошкольного 

возраста (К. Л. Тарасовой, Т.В. 

Нестеренко, Т. Г. Рубан, под общей редакцией 

К.Л. Тарасовой, 2006 г.) 

Авторской программы О.П. Радыновой для дошкольников 

и младших школьников 

 «Музыкальные шедевры» (М.: Издательство 

«Гном и Д», 2000 г.) 

Программа музыкально-эстетического 

воспитания"Ладушки" / И.Каплунова, 

И.Новоскольцева Издательство: Невская нота. 2010 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - 

М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество 

(Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): 

Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 

1985. 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в 

детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском 

изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество России, 

2002. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, методические 

http://www.ozon.ru/brand/3132131/
http://www.ozon.ru/brand/3132131/
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рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006. 
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 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском

 саду. Занятия в изостудии. – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2007. 

Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – 

М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 И.В.Новикова. Квиллинг бумажные поделки в детском саду., 

А.В.Антонова, М.Б.Зацепина. Программа эстетического 

воспитания дошкольников. Педагогическое общество России.- 

Москва 2005 

Электронные образовательные ресурсы 

ОБЖ 

Серия  мультфильмов «Уроки тетушки Совы»: «Уроки осторожности». 

● Бродячие животные 

● Бытовые приборы 

● Водоемы 

● Высота 

● Горячие предметы 

● Дорога 

● Лекарства 

● Микробы 

● Незнакомцы 

● Огонь 

● Острые предметы 

● Электричество 

Презентация «Викторина по ПДД» (папка «Дорожная азбука») 
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Интерактивная игра «Правила пожарной безопасности» 

Мультфильм «Пожар в лесу» 

Презентация «Домик у перехода» (ПДД) (папка «Дорожная азбука») 

Презентация «История пожарной службы» 

Презентация «Дорожные знаки» 

Серия  мультфильмов «Смешарики на дороге» 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Презентация «День армии» (папка «23 февраля») 

Презентация «День Защитника Отечества» ( папка «23 февраля») 

Презентация к стихотворению М. Дружининой «Волшебные слова» (папка «Вежливо о вежливом») 

Презентация «1941 год» (папка «Вов») 

Презентация «Вов» (папка «Вов») 

Презентация «георгиевская ленточка» (папка «Вов») 

Презентация «Мой Котовск» (папка «Мой город») 

Видеосюжет «На безымянной высоте» (папка «Вов») 

Видеосюжет «От героев былых времен…» (папка «Вов») 

Видеосюжет «Песни наших отцов» (папка «Вов») 

Видеосюжет «песни фронтового шофера» (папка «Вов») 

Видеосюжет «война в фотографиях» (папка «Вов») 

Видеосюжет «Ленинградцы» (папка «Вов») 

Видеосюжет «О той войне» (папка «Вов») 

Презентация «Этот День Победы» (папка «Вов») 

Презентация «Битва под Москвой» (папка «Вов») 

Презентация «Развитие книгопечатания на Руси» (папка «Книга») Презентация «ПРОФЕССИИ». 

Презентация «Как появилась книга» (папка «Книга») 

Презентация «Обычаи и праздники русского лета» (папка «Лето») 

Интерактивная карта «Город Котовск» (Папка «Мой город») 

Презентация «Символы моей Родины» (Папка «Моя страна») 

Презентация «Красавица матрешка». История появления матрешки. 

(Папка «Моя страна») 
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Презентация «Российские праздники» (Папка «Моя страна») 

Презентация «Моя Родина – Россия» (Папка «Моя страна») 

Презентация «Наш дом. Разновидность жилища» (Папка «Моя страна») 

Презентация «Масленица» (Папка «Праздники») 

Презентация «Традиции» (папка «Праздники») 

Презентация «Пасхальная радость» (папка «Праздники») 

Презентация «Колядки» (папка «Праздники») 

Презентация «Святки - колядки» (папка «Праздники») 

Презентация «Рождество» (папка «праздники ») 

Видеосюжет «О Рождестве» Часть1. Часть2. (папка «Праздники») 

Презентация «Дед Морозы разных стран» ( папка «праздники » «Новый год») 

Презентация «Почему на Новый год елку наряжают» (папка «праздники 

» - «Новый год») 

Презентация «Витамины» (папка «Азбука здоровья») 

Презентация «Основы здоровья» (папка «Азбука здоровья») 

 Презентация «Формирование культуры здоровья» (папка «Азбука 

здоровья») 

 Презентация «Профессии». Подготовительная группа (папка 

«Профессии») 

 Презентация «Все работы хороши – выбирай на вкус» (папка 

«Профессии») 

Презентация «Скоро в школу» (папка «Скоро в школу») 

Презентация «Детям о деньгах» (папка «Хочу все знать») 

Презентация «Права ребенка» (папка «Человек по имени я») 

Презентация «Звезды» (папка «Космос») 

Презентация «Планеты» (папка «Космос») 

Презентация «Земля» (папка «Космос») 

Презентация «Кометы и астероиды» (папка «Космос») 

Презентация «Луна» (папка «Космос») 

Презентация «Транспорт» (папка «Транспорт») 

Презентация «Наземный транспорт» (папка «Транспорт») 
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Мультфильмы и презентации по темам «Детский сад», «Космос», 

«Мама» 

ФЭМП 

Занимательная математика (папка ФЭМП) 

Презентация «Знакомим с формой и цветом» (папка ФЭМП) 

Цвета (папка ФЭМП) 

Дни недели (папка ФЭМП) 

Видеосюжет «Правила поведения на природе» (папка «Наша Земля») 

Видеосюжет «Берегите Землю» (папка «Наша Земля») 

Видеосюжет «Земля – наш общий дом» (папка «Наша Земля») 

Презентация «Что такое Красная книга?» (папка «Наша Земля») 

Презентация «Красная книга России» (папка «Наша Земля») 

Презентация «Паспорт растений» (папка «Наша Земля») 

Презентация «Правила поведения в лесу» (папка «Наша Земля») 

Презентация «Здравствуй, Зимушка-зима» (папка «Времена года») 

Презентация «Характерные признаки осени» (папка «Времена года») 

Презентация «Характерные признаки зимы» (папка «Времена года») 

Презентация «Характерные признаки лета» (папка «Времена года») 

Презентация «Признаки весны» (папка «Времена года») 

Презентация «Времена года» (папка «Времена года») 

Презентация «Осень глазами художников» (папка «Времена года») 

Презентация «Кто что ест» (папка «Дикие животные») 

Презентация «Дикие животные» (папка «Дикие животные») 

Презентация «Как животные готовятся к зиме» (папка «Дикие животные») 

Презентация «Насекомые » (папка «Насекомые») 

Презентация «Птицы» (папка «Птицы») 

Презентация «Удивительные факты из жизни животных» (папка «Дикие животные») 

Презентация «Домашние животные» (папка «Домашние животные») 

Презентация «Домашние животные и птицы» ( папка «Домашние животные») 

Презентация «О воде» (папка «Неживая природа») 
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Презентация «Радуга» ( папка «Неживая природа») 

Презентация «Снег» ( папка «Неживая природа») 

Презентация «Туман» ( папка «Неживая природа») 

Презентация «Свойства воздуха» ( папка «Неживая природа») 

Презентация «Солнце» (папка «Неживая природа») 

Презентация «Ядовитые и съедобные грибы» (папка «Грибы») 

Презентация «В царстве грибов» (папка «Грибы») 

Презентация «Деревья» (папка «Деревья») 

Презентация «Растения зимой» (папка «Растения») 

Презентация «Овощи» (папка «Овощи») 

Презентация «Фрукты» (папка «Фрукты») 

Презентация «Цветы» (папка «Растения») 

Презентация «Ягоды» (папка «Растения») 

Видео, презентации и мультфильмы по темам «Лес, грибы, ягоды», 

«Осень», «Овощи, фрукты», «Хлеб», «Птицы» 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Презентация «Быть хорошим» (папка «Человек по имени я») 

 Серия мультфильмов «Смешарики». «Азбука доброжелательности. 

Кто кому» (папка «Неделя добрых дел») 

Презентация к сказке В.Катаева «Цветик-семицветик» (папка «Неделя добрых дел») 

Презентация «Я и другие люди. Вежливость» (папка «Человек по 

имени я») 

Презентация «Эмоции» (папка «Человек по имени я») 

Презентация «Дружба» (папка «Человек по имени я») 

Презентация «В гостях» (папка «Правила поведения») 

Презентация «Правила поведения в транспорте» (папка «Правила поведения») 

Презентация «Посуда» (папка «Предметный мир») 

Презентация «Одежда» (папка «Предметный мир») 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (картотеки) (старший возраст) 
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Комплексы утренней гимнастики 

Комплексы гимнастики пробуждения Картотека утренней гимнастики 

КАРТОТЕКА ИГР 

Пальчиковые игры 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

НАГЛЯДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 


