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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа - нормативно-управленческий документ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада присмотра и оздоровления № 183 «Незабудка» г. Брянска, 

характеризующий систему организации образовательной деятельности 

педагогов в подготовительной группе. 

Рабочая программа является неотъемлемой частью образовательной 

программы ДОУ, направлена на реализацию основной образовательной 

программы в полном объеме. 

Рабочая программа – индивидуальный инструмент педагогов, в котором 

они определяют наиболее оптимальные и эффективные для своей группы   

формы, методы и приемы организации образовательного процесса с целью 

получения результата, соответствующего федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. 

1.1.1. Перечень нормативных документов 

Рабочая Программа разработана на основании следующих нормативных 

документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28. 09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования".  

• Устав ДОУ; 

 



• Основная образовательная программа МБДОУ детского сада №183 

«Незабудка» г. Брянска. 

    

    Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса с воспитанниками сподготовительной к школе группы (дети от 5 до 6 

лет) ДОУ. Образовательный процесс строится на основе совокупности  

основной образовательной  программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой (2017 г.) и  парциальных программ: «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» под редакцией Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной и  Программы развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду под ред. О.С. Ушаковой, отвечающих образовательному запросу 

социума, обеспечивающих психолого-педагогическую поддержку позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей старшего 

дошкольного возраста.  

Программа рассчитана на 38 недель, что соответствует перспективному 

планированию по основной образовательной  программы дошкольного 

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

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Программа предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по необходимости. 

    

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

          Цель рабочей 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 детей старшего возраста, подготовка к жизни в современном 

обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников; 

создание условий для эффективного планирования, организации, управления 

образовательным процессом  в подготовительной группе в рамках 

реализации образовательных областей в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

   

  Эта цель требует решения следующих задач: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

2. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 



отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

4. Творческая организация образовательного процесса; 

5. Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

склонностями каждого ребенка; 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения.  

 

 В части, формируемой участниками образовательных 

отношений:  

по программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

под редакцией И.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной: 

• Закрепить умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

• Закрепить правила безопасного обращения со столовыми приборами, 

ножницами и предметами, требующими осторожного обращения.  

• Продолжать учить соблюдать правила безопасного обращения с бытовыми 

приборами. 

• Уточнить знания о работе пожарных; о правилах пожарной безопасности, 

правилах поведения во время пожара. 

• Закреплять знания о том, что в случае необходимости звонить по телефонам  

экстренных служб «101», «102», «103», «104».  

• Уточнять и закреплять  правила поведения с незнакомыми людьми.             

(опасные ситуации могут возникнуть при  контакте с незнакомыми людьми, 



со сверстниками и старшими приятелями на улице, дома; уточнить и 

закрепить возможные варианты действий  в разных ситуациях). 

• Закреплять знания о том, что нельзя открывать дверь незнакомым людям. 

• Закреплять знания о том, что люди с приятной внешностью не всегда имеют 

добрые намерения. 

• Знакомить со случаями  возможного  насильственного действиях со 

стороны взрослых. 

• Закреплять знания о режиме дня и пользе его соблюдения для здоровья. 

• Расширять представления о витаминах, их значимости для жизни человека.  

•  Закреплять  представление о взаимосвязи здоровья  человека и правильного 

питания. 

• Закреплять умения пользоваться предметами личной гигиены. 

• Закрепить и расширить знания о профилактике заболеваний, дать 

представление об инфекционных болезнях и их возбудителях (микробах, 

вирусах, бациллах). 

• Расширять представления о внутреннем строении  человека, о назначении 

мышц, костей, суставов, работе внутренних органов. 

• Расширять представления о лекарствах,  объяснить последствия 

необдуманных поступков с ними. 

• Закрепить и уточнить  знания детей о соблюдении правил поведения в 

природе. 

• Продолжать знакомить детей с правилами  поведения на солнце, водоемах в 

летний и зимний период. 

Продолжать формировать знания об опасных природных явлениях, о 

безопасном поведении при гололёде, во время грозы и др. 

• Закрепить и уточнить знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. 

• Закрепить знания о назначении светофора для водителей и светофора для 

пешеходов на проезжей части, о назначении «зебры» и «островка 

безопасности», безопасном поведении на улице. 



• Закрепить и расширять знания детей о  дорожных знаках (для водителей и 

пешеходов) – предупреждающих, запрещающих и информационно-

указательных. 

• Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

• Продолжать воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

• Закреплять знания о необходимости  обращаться за помощью, если они 

потерялись на улице.  

• Закреплять правила безопасного поведения во время игр во дворе. 

• Учить правильно,  действовать при возникновении  конфликтных ситуаций 

и способам  выхода из них. 

• Учить преодолевать страхи. 

 

по Программе развития речи детей дошкольного возраста в детском саду 

под ред. О.С. Ушаковой 

• Овладевать речью как средством общения и культуры. 

• Обогащать активный словарь. 

• Развивать связную, грамматически правильную диалогическую и 

монологическую речь, речевое творчество. 

• Развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический 

слух. 

• Знакомить с книжной культурой, детской литературой, понимать на 

слух тексты различных жанров детской литературы. 

• Формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как 

предпосылку к обучению грамоте. 

• Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

• Развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание. 

• Способствовать развитию самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 



   Решение обозначенных в Программе целей и задач  возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных 

форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического 

мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят 

уровень общего развития, которого достигнет ребенок,  степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги ДОУ совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. Таким образом, 

решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей: «Социально-коммуникативное развитие, «Познавательное 

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

развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса  

• соответствие принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

• сочетание принципов 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 разумного 

«минимума» материала);  

• обеспечивание единства 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; 

• учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

• построение образовательного процесса основывается на комплексно-

тематическом принципе;  

• предусматривание решения 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;  

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра;  

• варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

• учет соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

 

 

 

 



1.3. Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 

(подготовительная к школе группа) 
      В подготовительной к школе группе дети начинают осваивать в сюжетно-

ролевых играх сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации.  

Игровые действия становятся более сложными, обретают 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 партнёров по всему игровому пространству и менять своё 

поведение в зависимости от места в нём. 

      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 

девочек и мальчиков. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности к 

изобразительной деятельности. 

      Дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

      Дети могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Данный вид деятельности важен для углубления 

пространственных представлений. 

      Усложняется конструирование из природного материала. Детям доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу. 

      У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

      Развивается образное мышление, но воспроизведение метрических 

отношений затруднено. 

      Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

      Продолжает развиваться воображение, но часто можно наблюдать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и СМИ, 

приводящими к стереотипности образов. 

     Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного внимания достигает 30 

минут. 



     Продолжает развиваться речь, её звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети активно употребляют обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. У детей развиваются 

диалогическая и некоторые формы монологической речи. 

      В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры, с освоением форм позитивного общения с людьми, с 

развитием половой идентификации, с формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста дети должны обладать высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволит им в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.Социальный паспорт группы 

 
Коваленко Тимофей, Алехин Юра, Сенина Вика – дети из неполных семей.   

Все дети воспитываются в благополучных семьях, жилищно - бытовые условия 

удовлетворительные.  
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15%

Социальный статус семей
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       Все воспитанники группы русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. 

 

 

 

 

3 ребенка имеют подготовительную группу здоровья. При занятиях физическими 

упражнениями соблюдаются рекомендации врачей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5.Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены 

в виде целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных 

достижений ребенка на этапе завершения освоения Рабочей программы. Они 

отражают согласованные ожидания общества относительно дошкольного 

детства и представляют собой возрастной портрет ребенка, который не 

применяется непосредственно к каждому ребенку. 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

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

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 



общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

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

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

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

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 



 

В соответствии с ФГОС ДО освоение Программы не должно 

сопровождаться проведением промежуточной аттестации воспитанников. 

Однако при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития воспитанников в рамках педагогической 

диагностики, связанной с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

     Педагогическая диагностика воспитанников проводится 2 раза в год 

(октябрь, апрель) в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: коммуникации со сверстниками и 

взрослыми, игровой деятельности, познавательной деятельности, проектной 

деятельности, художественной деятельности, физического развития. 

Методы педагогической диагностики: беседа, наблюдение, 

диагностическое задание, анализ продуктов детской деятельности, 

диагностическая ситуация. 

Результаты проводимой педагогической диагностики используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

➢ индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

➢ оптимизации работы с группой детей. 

   В ходе образовательной деятельности создаются диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей  группы и 

скорректировать свои действия. 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в 

виде целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных 

достижений ребенка на этапе завершения освоения рабочей программы. Они 

отражают согласованные ожидания общества относительно дошкольного 

детства и представляют собой возрастной портрет ребенка, который не 

применяется непосредственно к каждому ребенку. 

Планируемые результаты освоения программы в части, формируемой 



участниками образовательного процесса. 

    Планируемые результаты работы по программе  «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Авдеевой И.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. (2002г.): 

• Знают свое имя и фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

• Умеют пользоваться столовыми приборами, ножницами, предметами, 

требующими осторожного обращения.  

• Знают правила безопасно обращения с бытовыми приборами. 

• Знают правила поведения при пожаре. 

• Знают телефоны экстренных служб «101», «102», «103», «104».  

• Знают правила поведения с незнакомыми людьми. 

• Знают, что люди с приятной внешностью не всегда имеют добрые 

намерения. 

• Знают о случаях возможного насильственного действия со стороны 

взрослых. 

• Знают о режиме дня и пользе его соблюдения для здоровья. 

• Знают о пользе витаминов, их значимости для жизни человека, 

понимают, что здоровье человека  зависит от правильного  питания. 

• Умеют пользоваться предметами личной гигиены. 

• Умеют бережно относиться к своему здоровью, заботиться о нем. 

• Знают о профилактике заболеваний, об инфекционных болезнях и их 

возбудителях (микробах, вирусах, бациллах). 

• Имеют представления о лекарствах, знают последствия необдуманных 

поступков с ними. 

• Знают, как устроено тело человека, имеют элементарные  знания о 

назначении мышц, костей, суставов. 

• Знают о назначении сердца и его работе. 

• Знают о системе пищеварения и ее работе. 

• Знают органы дыхательной системы. 

• Знают строение глаза и органов слуха. 

• Знают правила поведения в природе. 

• Знают съедобные и несъедобные грибы, умеют различать их по 

внешнему виду. 

• Знают правила поведения при контактах с животными.  

• Знают  правила поведения на солнце, водоеме  в летний и зимний 

период времени. 

• Знают опасные природные явления и о безопасном поведении при 

гололёде, во время грозы и др. 



• Знают и называют основные части улицы. 

• Знают о назначении светофоров для пешеходов и водителей  на 

проезжей части, о назначении «зебры» и «островка безопасности».   

• Различают и называют дорожные знаки (для пешеходов и водителей). 

• Имеют представление о работе ГИБДД. 

• Знают и соблюдают правила поведения на улице и  в общественном 

транспорте. 

• Умеют обращаться за помощью, если они потерялись на улице.  

• Знают правила безопасного поведения во время игр во дворе. 

• Умеют выходить из конфликтных ситуаций. 

• Преодолевают страхи. 

 

    Планируемые результаты работы  по Программе развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду под ред. О.С. Ушаковой 

• Владеет речью как средством общения и культуры. 

• Имеет активный словарь. 

• Владеет связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речью, речевым творчеством. 

• Развита звуковая и интонационная культура речи, фонематический 

слух. 

• Знаком с книжной культурой, детской литературой, понимает на слух 

тексты различных жанров детской литературы. 

• Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как 

предпосылка к обучению грамоте. 

• Развито общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

• Владеет эмоциональной отзывчивостью, сопереживанием. 

• Имеет навыки самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка  

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Задачи образовательной 

деятельности по формирование физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области. При этом решении программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Конкретное содержание образовательных областей реализовывается в 

различных видах деятельности детей. Рабочая программа построена с учетом 

принципа включения личности в значимую деятельность. Среди таких 

выделены три (общение, игра, познавательно-исследовательская 

деятельность), которые становятся ведущими видами деятельности на разных 

возрастных этапах развития и продолжают оставаться значимыми на 

протяжении всего дошкольного детства.  

       Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, и 

охватывает определенные направления развития (образовательные области) 

Образовательная область «Социально - коммуникативное 

развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 



видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, в социуме, в природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и 

образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского 



сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных 

помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 

с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки 

для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 



Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг 

другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу 

(что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок 

в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега 

к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию 

фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 



 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 

формирование познавательных действий, становление сознания, развитие 

воображения и творческой активности. Познавательное развитие формирует 

первичные представления ребёнка о себе, о других людях, об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

следствии и др.).  Познавательное развитие развивает интерес детей к малой 

родине и Отечеству, даёт представление о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, 

как общем доме людей, об особенностях её природы, о многообразии стран и 

народов мира. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. . Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные 

части множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять 

понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 

6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный 

счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в 

пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с 

монетами достоинством 1,5,10 копеек, 1,2,5,10 рублей (различение, набор и 

размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и 

на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться 

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

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



принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить 

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

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

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

(две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по известным частям. Формировать у 

детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

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

меры (бумаги в клетку). 70 Учить детей измерять объем жидких и сыпучих 

веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и 

способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление 

о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от 

величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о 

многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой1 . Учить распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из 

нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов—один большой прямоугольник; из частей круга —круг, из 

четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один 

длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции 

из фигур по собственному замыслу. Анализировать форму предметов в 

целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

 Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на 

ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 

книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 

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

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, 

маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 



движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху 

вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы). 

 Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. 1 Определения не даются. 71 Учить 

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

«раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», 

умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со 

временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

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

часа  

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Познавательно-

исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и содержание 

обобщенных способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, 

осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной 

задачей. Создавать условия для самостоятельного установления связей и 

отношений между системами объектов и явлений с применением различных 

средств. Совершенствовать характер действий экспериментального 

характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности. Развивать 

умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный 

алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать 

свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

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

сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; 

развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 



Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и 

ахроматических цветах. Проектная деятельность. Развивать проектную 

деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). В 

исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. 76 Содействовать творческой 

проектной деятельности индивидуального и группового характера. В работе 

над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать 

детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. Дидактические игры. 

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

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

роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию 

некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и 

закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в 

игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Продолжать расширять 

и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей 

на производстве (компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих 

комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, 

что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей 

об истории создания предметов. Вызывать чувство восхищения 

совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать 

понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет 

крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и 

т.п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения 



человеческой мысли. Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) 

и подводить к пониманию роли взрослого человека. Побуждать применять 

разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т.д.). 

 

 

 

 

 Ознакомление с социальным миром 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Продолжать знакомить с 

библиотеками, музеями. Углублять представления детей о дальнейшем 

обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, 

вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т.д.). Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, 

детского сада и общества в целом. Через экспериментирование и 

практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с 

элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить 

что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить 

съедобное растение, ухаживать за домашними животными). Продолжать 

расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям 

целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. Расширять представления об элементах 

экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, 

разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). Расширять представления о 

родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине—России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 



головные уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять представления 

о Москве— главном городе, столице России. Расширять знания о 

государственных праздниках. 82 Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и 

других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Формировать 

элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

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

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности 

различных рас. Формировать элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды 

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

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

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о 

своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других 

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

и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 

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

о свободе личности как достижении человечества Расширять представления 

о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. На основе расширения знаний об окружающем 

воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к 

Родине. Углублять и уточнять представления о Родине—России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России 

(гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; 

когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

— огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве 

— главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т.д.).  

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать 



представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 

способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных 

растениях (подорожник, крапива и др.). 88 Расширять и систематизировать 

знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и 

обитателях уголка природы. Дать детям более полные представления о диких 

животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

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

внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

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

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают). Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить 

обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

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

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все 

взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, 

вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. Сезонные наблюдения Осень. Закреплять знания 

детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать приметы 

осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего 

это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) 

в горшки. Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, 

листья) для изготовления поделок. Зима. Обогащать представления детей о 



сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, 

холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то, что на 

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

Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства снега 

(холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого 

снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода 

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

появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в 

году. Привлекать к посадке семен овса для птиц. Весна. Расширять 

представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит 

солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются 

муравьи). Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени 

или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, 

в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы 

(тюльпаны) к Международному женскому дню. Знакомить детей с 

народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной 

летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. Лето. Уточнять 

представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 

радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные -условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами: 

«Радуга от дождя стоит долго—к ненастью, скоро исчезнет — к ясной 

погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились 

опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего 

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

день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. 

Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» включает в себя владение 

речью как средством общения и культуры, обогащение активного словаря, 

развитие связной и грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, развитие речевого творчества. Также к речевому 

развитию относится развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 



литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 

 

Развитие речи детей 

 

 



 



 



 



 



 



 



Приобщение к художественной литературе 

Воспитывать у детей любовь к книге, художественной литературе, 

способность чувствовать художественный образ, развивать поэтический 

слух( способность улавливать звучность, музыкальность, ритмичность 

поэтической речи)воспитывать способность чувствовать и понимать 

образный язык сказок, рассказов, стихотворений. Научить различать жанры 

понимать их специфические особенности, чувствовать образность языка 

сказок, рассказов, стихотворений, басен и произведений малых фольклорных 

жанров. 

В этом возрасте у детей формируется способность наслаждаться 

художественным словом, прививается любовь к родному языку, его точности 

и выразительности, меткости и образности. Творческие задания на 

придумывание детьми сравнений, эпитетов, загадок помогают ребенку 

почувствовать и понять, что делает языковой материал поэтическим. 

Предлагает старшим дошкольникам задания на придумывание сказок и 

рассказов. У детей повышается внимание к слову, его точности, уместности 

употребления в определенном контексте, вырабатывается критическое 

отношение к своей речи. 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»   

 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 105 Формировать интерес к классическому и народному 

искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

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

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства.ЯТродолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. 

Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», 

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

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

«Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. Обогащать 

представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 



выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). Расширять представления о художниках —иллюстраторах 

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

Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей 

о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение 

выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: 

купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть 

под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, 

как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

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

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 

и другие — в каждом городе свои. Развивать умения передавать в 

художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять представления 

детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение 

называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

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

директор театра, архитектор и т. п).  Развивать эстетические чувства, эмоции, 

переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности. Формировать представление о значении органов 

чувств человека для художественной деятельности, формировать умение 

соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). Знакомить с историей и 

видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями). Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности 

по собственному желанию и под руководством взрослого. 



 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. Продолжать развивать образное эстетическое 

восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; 

учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные 

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

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства. Продолжать учить детей 

рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать 

предметы между собой, выделять  особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию. Продолжать развивать 

коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину. Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять 

их; вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

 Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). Совершенствовать 

технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

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

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 

гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам 

работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по 

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

при рисовании акварелью и гуашью—до создания основного изображения; 

при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 



подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

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

красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и 

пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш. Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 

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

(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на  изменчивость 

цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

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

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и 

т. п.). 

 Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от 

него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

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

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения.  



Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 

знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

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

гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять 

умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

 Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать 

характерные движения человека и животных, создавать выразительные 

образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, 

девочка танцует; дети делают гимнастику —коллективная композиция). 

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

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 118 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать 

узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

 Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение 

составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 

животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять 

приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При 

создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 



мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

 Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 

(мишкафизкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение 

создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), 

подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать 

образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами. 

 Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика 

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

задуманным сюжетом. Прикладное творчество: работа с природным 

материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать 119 выразительность образа, создавать общие композиции 

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

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и 

анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки 

коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу 

. Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 



детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, 

объединенные общей темой (улица, машины, дома).  

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей с 

деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить 

создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, 

объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учить 

разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Музыкальная деятельность Продолжать приобщать детей к музыкальной 

культуре, воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать 

дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. f Закреплять практические навыки выразительного 

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

брать дыхание 127 и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). ,) Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 



используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными 

плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально-

игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие 

содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» Расширять 

представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать представления об 

активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, 

о пользе закаливающих процедур. 131 Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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



Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать представления об 

активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, 

о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать 

разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить 

перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить 

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

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать 

учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать 

интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта.  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 

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

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить 



придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

При реализации рабочей программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; сотрудничает с родителями, совместно с ними 

решая задачи воспитания и развития малышей. 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

  

Организованна

я 

образовательна

я деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействи

е с семьей 

Формы организации детей 



Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Формы работы с детьми 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Наблюдение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформац

ия, досуги, 

праздники, 

народные, 

дидактические 

игры, беседы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково- 

творческие 

задания, мини-

занятия, 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ.  

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), 

культурно- 

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги, 

ситуативный 

разговор с детьми. 

Игры-

эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

вне игровой 

формы: 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

наблюдения, 

беседы, чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

решение задач, 

игровая 

деятельность (игры 

в парах, игры с 

правилами, 

сюжетно-ролевые 

игры), 

рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-

печатные игры. 

Наблюдение, 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

конструировани

е, бытовая 

деятельность, 

развлечения, 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры, личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 

 

 

 

ОО «Познавательное развитие» 



Сюжетно-

ролевая игра, 

рассматривание, 

наблюдение, 

чтение, 

игра-

экспериментиро

вание, 

конструировани

е, 

исследовательск

ая деятельность, 

беседа, 

проектная 

деятельность, 

проблемная 

ситуация 

Сюжетно-ролевая 

игра, 

рассматривание, 

наблюдение, 

чтение, 

игра-

экспериментирован

ие, 

конструирование, 

исследовательская 

деятельность, 

беседа, проектная 

деятельность, 

проблемная 

ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности 

детей с семьей. 

ОО «Речевое развитие» 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками), 

обучающие игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек, 

коммуникативны

е игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные), 

сюжетно-ролевая 

игра, игра-

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение), беседа 

с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него, 

хороводные игры, 

пальчиковые игры, 

поддержание 

социального 

контакта, работа в 

театральном 

уголке, кукольные 

спектакли. 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог), игры в 

парах и 

совместные игры, 

игра-импровизация 

по мотивам сказок, 

театрализованные 

игры, 

продуктивная 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность), 

игры парами, 

беседы, пример 

взрослого, 

чтение 

справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

досуги, 

праздники, 

посещение 

театра, 



драматизация, 

чтение 

художественной 

и познавательной 

литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, 

поговорок, 

заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 

деятельность, 

настольно-

печатные игры. 

прослушивание 

аудиозаписей. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка), 

экспериментирова

ние, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства, игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно- 

ролевые), 

выставки работ 

репродукций 

Наблюдение, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства, игра, 

игровое 

упражнение, 

конструирование 

из песка, 

природного 

материала, лепка, 

рисование, пение 

во время 

прогулки в 

теплую погоду, в 

сюжетно-ролевых 

играх, на 

праздниках, 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно- 

ролевые). 

экспериментирова

ние, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства, 

самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, 

лепка, создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

Создание 

соответствующе

й предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды, 

проектная 

деятельность, 

прогулки, 

совместное 

творчество 

(рисование, 

конструировани

е и др.), 

совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ, 

театрализованна

я деятельность. 



произведений 

живописи, 

проектная 

деятельность, 

использование 

пения на 

музыкальных 

занятиях 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

деятельности в 

группе, 

музыкально-

дидактические 

игры. 

ОО «Физическое развитие» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию, 

подвижная игра 

большой, малой 

подвижности, 

сюжетный 

комплекс, 

подражательный 

комплекс, комплекс 

с предметами, 

физкультурные 

минутки, 

динамические 

паузы, 

тематические 

физкультурные 

занятия, игровые 

(подводящие 

упражнения). 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя, 

утренняя 

гимнастика: 

игровая, 

музыкально-

ритмическая, 

подражательные 

движения, игровые 

(подводящие 

упражнения), 

дидактические 

игры, прогулка, 

подвижная игра 

большой, малой 

подвижности, 

индивидуальная 

работа, 

подражательные 

движения, 

бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна. 

Подражательные 

движения, 

игровые 

упражнения. 

Беседа, 

консультация, 

совместные 

игры, 

физкультурный 

досуг, 

интерактивное 

общение. 

 

 

 

 



 

Формы организации образовательной деятельности 

 

Содержание образовательных областей  реализуется в различных 

значимых для детей видах деятельности, главные из которых: общение, игра 

и познавательная деятельность. Игра является одновременно ведущей 

деятельности детей и основной формой образовательной работы с 

дошкольниками.  

Выбор форм работы с детьми происходит на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, а также в интересной и занимательной 

для детей форме, которая способствует их развитию, познавательной 

активности. 

Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

Формы работы с детьми 

Детская 

деятельность 

Формы работы 

Двигательная Подвижные игры с правилами; подвижные дидактические 

игры; игровые упражнения; соревнования; игровые 

ситуации; досуг; развлечение; спортивные игры и 

упражнения; аттракционы; спортивные праздники; 

гимнастика (утренняя и после сна).  

Игровая Сюжетные игры; игры с правилами; создание игровой 

ситуации по режимным моментам, с использованием 

литературного произведения; игры с речевым 

сопровождением; пальчиковые игры; театрализованные 

игры. 

Коммуникативная Беседы; ситуативный разговор; речевая ситуация; 

составление и отгадывание загадок; игры (сюжетные с 

правилами, театрализованные); игровые ситуации; этюды и 

постановки. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение; обсуждение; заучивание; рассказывание; беседа; 

театрализованная деятельность; самостоятельная 

художественная речевая деятельность; викторина; КВН; 

вопросы и ответы; презентация книжек; выставки в 



книжном уголке; литературные праздники; досуг; 

развлечение. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение; экскурсия; решение проблемных ситуаций; 

экспериментирование; коллекционирование; 

моделирование; исследование; реализация проекта; игры 

(сюжетные, с правилами); интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, задачи – шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады); мини-музеи; конструирование; 

увлечения. 

Трудовая Дежурство; поручения; задания; самообслуживание; 

совместные действия; экскурсии. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества; реализация проектов; опытно-

экспериментальная деятельность; выставки; мини-музеи. 

Музыкально-

художественная 

Слушание; исполнение; импровизация; 

экспериментирование; подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением); музыкально-дидактическая игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Детская 

деятельность 

Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Коммуникативная Беседы 

Ситуативные разговоры 

Речевая ситуация 

формы организации 

образовательной 

деятельности 

Чтение и 

обсуждение 

 

Пение 

Рассматривание 

и обсуждение 

Физкультурные 

занятия 

 

Подыгрывание 

 

Оформление 

выставок 

 

Проектная 

деятельность 

 

Танцы 

 

Создание 

ситуаций 

 

Продуктивная 

деятельность 

 

Игры 

 

Инсценирование 

и драматизация 

 

Слушание и 

обсуждение 

 

Викторины 

 

Изготовление 

предметов 

 

Наблюдения 

 

Просмотр и 

обсуждение 

 



Трудовая Совместные действия 

Дежурство (со второй половины года) 

Поручения 

Задание 

Реализация проектов 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Речевое развитие Коммуникативное Беседы 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продуктивная Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества 

Реализация проектов 

Музыкально-

художественная 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально-дидактическая игра 

Физическое 

развитие 

Двигательная Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

соревнования 

 



 

Методы, используемые 

в образовательном процессе в подготовительной группе 

Название метода Определение метода Рекомендации по их 

применению 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными 

методами образования 

понимаются такие 

методы, при которых 

ребенок получает 

информацию, с 

помощью наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные 

методы используются 

во взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами обучения. 

Наглядные методы 

образования условно 

можно подразделить на 

две большие группы: 

метод иллюстраций и 

метод демонстраций 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. 

Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 

диафильмов и др. такое 

подразделение средств 

наглядности на иллюстративные 

и демонстрационные является 

условными. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, 

так и демонстративных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать 

из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 



образовательной программы 

дошкольного образования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения и 

навыки. 

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или иным 

содержанием и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться 

не только в организационной 

образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной 

деятельности. 

Информационно

-рецептильный 

Воспитатель сообщает 

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, 

осознают и фиксируют 

в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными 

знаниями. 

Репродуктив-

ный 

Суть метода состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит 

перед детьми проблему 

– сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий 

исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия.  

Назначение этого 

метода - показать 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий. 



образцы научного 

познания, научного 

решения проблем. 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, 

что воспитатель 

расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, 

а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска 

решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

Исследовательс

кий 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково-

исследовательской деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность обучаться 

на собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по 

мере их усложнения. В группу 

активных методов образования 

входят дидактические игры- 

специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособление для целей 

обучения. 

Экспериментиро

вание 

Действенное изучение 

свойств предметов, 

преобразование его 

свойств, структуры, 

действенным путем 

установление 

взаимозависимости. 

Использование этого 

Ребенок может наблюдать и 

познавать такие свойства и связи, 

которые недоступны 

непосредственному восприятию 

в повседневной жизни (свойства 

магнита, светового луча, 

движение воздуха, агрегатное 

состояние воды и др.); 



метода позволяет 

управлять явлениями, 

вызывая или прекращая 

эти процессы. 

экспериментирование, 

элементарные опыты помогают 

детям осмыслить явления 

окружающего мира, расширить 

кругозор, понять существующие 

взаимосвязи. У детей развивается 

наблюдательность, элементарные 

аналитические умения, 

стремление сравнивать, 

сопоставлять,  высказывать 

предположение, 

аргументировать выводы. 

Моделирование Процесс создания 

модели (образца) 

объекта познания (или 

явления) или 

использование 

имеющейся модели. В 

ней в отличие от самого 

объекта более выпукло 

представлены свойства 

и связи. 

Использование модели позволяет 

ребенку в удобное время и 

необходимое число раз 

производить различные 

действия, чтобы понять и 

освоить образовательное 

содержание. В основе 

моделирования лежит процесс 

замещения реальных объектов 

познания условными – 

предметами или изображениями. 

 

 

Средства, направленные на развитие деятельности детей 

Деятельность детей Средства, направленные на развитие 

деятельности детей 

Игровая Игрушки, игровые модули, игры 

Коммуникативная Дидактический материал, иллюстративный 

материал 

Познавательно-

исследовательская 

Натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том 

числе макеты, модели, картины и др.) 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Книги для чтения детям, иллюстрированный 

материал. 

Самообслуживание и Оборудование и инвентарь для всех видов 



элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице) 

труда 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Оборудование, материал, игрушки для 

конструирования 

Изобразительная Оборудование и материал для рисования, 

лепки, аппликации 

Музыкальная Детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др. 

Двигательная Оборудование для ходьбы, бега, занятий с 

мячом и т. д.) 

 

 

 

Инновационные и вариативные формы работы с детьми 

подготовительной группы 

 

Инновационные формы (современные образовательные технологии), формы 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей данной группы. 

✓ Проектная деятельность (предоставляет ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивает 

творческие способности и коммуникативные навыки). 

✓ ИКТ-технология (подбор иллюстративного материала к занятиям и для 

оформления стендов, группы, кабинетов, создание презентаций, обмен 

опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов, 

оформление групповой документации, отчетов).  

✓ Исследовательская технология (формирование у дошкольников 

способности к исследовательскому типу мышления через эксперименты и 

опыты). 

✓ Мнемотехника («искусство запоминания», способствует развитию памяти, 

воображения, развитию речи и логического мышления). 

✓ Творческая мастерская (развитие творческих способностей через 

нетрадиционные техники в продуктивной деятельности). 

✓ Здоровье сберегающие технологии (это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения 

и развития, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков 

по здоровому образу жизни): 

*Логоритмика  

*Пальчиковая гимнастика 

*Релаксационные упражнения 

*Арт – терапия 



 

Под вариативными формами дошкольного образования обеспечивают 

дифференциацию и индивидуализацию педагогического процесса, 

личностно-ориентированное обучение и воспитание. 

Вариативные формы в старшей группе  реализуются через кружковую работу 

и платные образовательные услуги: 

✓ ПОУ «Степ-аэробика» под руководством Яськовой Е.Ю., деятельность 

которой направлена на укрепление здоровья ребенка; профилактику 

наиболее часто встречающихся заболеваний детского возраста; 

коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья. 

 

✓  ПОУ «Подготовка к обучению в школе» под руководством Романенко 

М.И., задачами которой являются: подготовка детей к овладению 

звуковым анализом слова; формирование элементарных навыков чтения и 

первоначальных навыков письма. 

 

✓ Кружок «Шахматы» под руководством Замановой Е.В., задачами 

которого являются расширение кругозора детей, знакомство с древней 

игрой «шахматы», в процессе обучения игре в шахматы способствовать 

концентрации внимания, развитию логического мышления, памяти, 

внимания, наблюдательности, интереса к игре в шахматы.   

 

✓ Кружок «Знаток» под руководством Захаренко Е.А., познакомить с 

основными простейшими принципами конструирования, изучить виды 

конструкций и соединений деталей; сформировать умение 

преобразовывать необходимую информацию на основе различных 

информационных технологий ( графических текст, рисунок, схема) и 

изготавливать несложные конструкции и простые механизмы. 

 

 

2.3. Способы направления детской инициативы 

 

           При организации работы по поддержке детской инициативы 

программа придерживается следующих принципов: 

*Принцип деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых 

знаний в совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной 

деятельности. 



*Принцип вариативности - предоставление ребенку возможности для 

оптимального самовыражения через осуществление права выбора, 

самостоятельного выхода из проблемной ситуации. 

*Принцип креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может 

реализовать свой творческий потенциал через совместную и 

индивидуальную деятельность. 

*Принцип индивидуального подхода – игры и пособия для проявления 

инициативы подбираются с учетом возможностей детей. 

 Принцип мобильности-дети всегда могут перенести материал для игры или 

деятельности в любое место в группе. 

     В группе созданы условия, необходимые для развития  познавательной 

 активности детей, учитывающие следующие факторы: 

•        предметно-развивающая среда разнообразна по своему содержанию; 

•        образовательная и игровая среда стимулирует развитие поисково- 

познавательной деятельности детей; 

•        содержание развивающей среды учитывает индивидуальные 

особенности и  интересы детей конкретной группы; 

•        родители информированы обо всём, что происходит в жизни ребенка: 

чем он  занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового 

и т.д. 

              Но в связи с особенностями детей полноценной развивающей 

среды и условий не достаточно, чтобы у  детей повысился уровень 

познавательной активности. Необходимым условием развития 

инициативного поведения ребенка является воспитание его в условиях 

развивающего, не авторитарного общения. 

Активность ребенка является основной формой его 

жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая 

закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, 

творческого потенциала ребенка. 

Педагоги детского сада осуществляют поддержку индивидуальности 

и инициативности детей через: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 



• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

• не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

Способы поддержки детской инициативы: 

➢ использование разнообразного дидактического наглядного 

материала, способствующего выполнению каждым ребенком действий с 

различными предметами, величинами. 

➢ организация речевого общения, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности. 

➢ организация обучения детей, предполагающая использование 

детьми совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на 

НОД дети организуются в микрогуппы по 3-4 человека. Такая организация 

провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

➢ организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-

дети», «дети –дети». 

Направления поддержки детской инициативы: 

✓ позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, 

направлена на возможность самостоятельного накопления ребенком 

чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя – 

организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, 

когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и 

уверенности в собственных силах; 

✓ психологическая перестройка позиции педагога на личностно – 

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и 

способов приобретения знаний в ходе специально организованной 

самостоятельной деятельности; 

✓ фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация 

создает положительный эмоциональный фон для проведения обучения, 

способствует возникновению познавательного интереса. 

 

Наиболее эффективными формами работы, для поддержки инициативы 

 детей в группе являются: 

•        совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребёнком; 



•        совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослых и 

детей – опыты и экспериментирование; 

•        наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования; 

•        совместная деятельность взрослых и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы; 

•        создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития 

        Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты 

и экспериментирование. Педагог вместе с детьми решают интересную 

проблему, проводят опыты с реальными предметами, делают выводы на 

основе самостоятельных практических действий. 

Наблюдение и труд в уголке природы. Педагог активно вводят в 

образовательно-воспитательный процесс природные объекты и различную 

деятельность с ними. Это положительно сказывается на познавательной 

активности и общем психическом состоянии детей. 

Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы. Педагог дает возможность 

 детям самим придумать, как и из чего сделать поделку. При затруднениях, 

предлагают выбрать  материал (напр. из 2-х и более) и показывают 

возможные способы действий,  оставляя конечный выбор за ребёнком. 

          Самостоятельная деятельность детей. Педагог организовывают 

детскую самостоятельную деятельность так, чтобы каждый воспитанник 

упражнял себя в  умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, 

добиваться  поставленной цели. 

          Сотрудничество с семьёй. Организуемая с семьей работа помогает 

нацелить  родителей на необходимость поддержания в ребенке пытливости, 

любознательности. Это не только позволяет вовлечь родителей в 

образовательный  процесс, но и сплачивает семью (многие задания 

выполняются совместно). 

            Игровая деятельность. В игре создаются наиболее благоприятные 

условия  для всестороннего психофизического развития ребенка. В 

специально организованной педагогом игре воспитываются активность, 

самостоятельность, инициативность. Ребёнок учится  действовать 

коллективно, закладываются основы продуктивной коммуникации. 

Педагоги используют различные виды игр: подвижные, спортивные. 

В группе содержательное наполнение предметной среды организовано 

 правильно, используется ряд эффективных методов и приемов, происходит 

тесное  взаимодействие с родителями, организуется совместная практическая 



 деятельности взрослых и детей. Всё это является важными условиями 

 поддержания и развития детской познавательной активности. 

 

 

 

2.4. Формы взаимодействия с родителями 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально - 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

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

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

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

общественном воспитании дошкольников; 

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Стенды,  

папки - 

передвижки 

Субботник

и 

Родительские 

собрания 

Выставки 

совместных 

работ 

Индивидуальные 

беседы, консультации 

 

Мастер - 

класс 

Семейные 

праздники 

Проектная 

деятельность 

Анкетирование   

День открытых 

дверей   

Экскурсии   



Основные формы взаимодействия с семьей 

Информационно-аналитические формы 

Цель: организация общения с родителями, осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях ДОУ, 

повышение эффективности образовательной работы с детьми, построение 

грамотного общения с родителями 

Анкетирование 

(по необходимости) 

Метод диагностики, который используется с 

целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, 

установление контакта с ее членами. 

Опрос 

(по необходимости) 

Сбор первичной информации, основанный на 

непосредственной (беседе) или опосредованном 

социально- психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого.  

Беседа 
Исследователь получает ту информацию, которая 

заложена в словесных общениях опрашиваемых. 

Познавательные формы 

Цель: повышают психолого-педагогическую культуру родителей, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка. 

Знакомят родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей. 

Групповые 

родительские собрания 

(1 раз в квартал) 

Форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления с их задачами, содержанием и 

методами воспитания детей определенного 

возраста в условиях детского сада и семьи. 

Тематические 

консультации 

(3-4 в год) 

Форма индивидуальной, дифференцированной 

работы с родителями которая помогает узнать 

жизнь семьи и оказать необходимую помощь в 

вопросах воспитания и образования детей. 

Папки-передвижки 

(даются во временное 

пользование отдельным 

семьям на 1-2 недели) 

Ознакомление родителей с конкретным вопросам 

воспитания или образования ребенка 

дошкольника. 



Вечера вопросов и 

ответов 

(2 раза в год) 

Позволяет родителям уточнить свои 

педагогические знания, применять их на практике, 

узнать о чем-либо новом, пополнить свои знания, 

обсудить некоторые проблемы развития детей. 

Родительский тренинг 

( по групповым планам 

взаимодействия с 

родителями) 

Форма взаимодействия работы с родителями, 

которые хотят изменить свое отношение к 

поведению и взаимодействию с собственным 

ребенком. 

Педагогическая беседа 

(по групповым планам 

взаимодействия с 

родителями) 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и 

достижения единой точки зрения по этим 

вопросам. 

Практикум 

(по групповым планам 

взаимодействия с 

родителями) 

Выработка у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению 

возникающих педагогических ситуаций. 

 

Дискуссия 

(по групповым планам 

взаимодействия с 

родителями) 

Обмен мнениями по проблемам воспитания. 

 

Круглый стол 

(по годовому плану 

работы ДОУ) 

Участники обмениваются мнениями друг с другом 

при полном равноправии каждого. 

 

Дни добрых дел 

(по необходимости) 

Дни добровольной посильной помощи родителей 

группе, ДОУ. 

День открытых дверей 

(1 раз в год) 

Дает возможность познакомить родителей с 

дошкольным учреждением, его традициями, 

правилами, особенностями, режимными 

моментами. 

Эпизодические 

посещения 

(по просьбе родителей) 

Предполагают постановку конкретных 

педагогических задач перед родителями: 

наблюдение за играми, НОД, поведением ребенка, 



за деятельностью педагога. 

Досуговые формы 

Цель: организация общения, призванного устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, доверительные 

отношения между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

(по годовому плану 

ДОУ) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в 

группе, сблизить участников педагогического 

процесса 

 

Выставки работ 

родителей и детей 

(по годовому плану 

ДОУ) 

Демонстрируют результаты совместной 

деятельности родителей и детей 

Совместные экскурсии 

(по плану группы) 

Укрепление детско-родительских отношений 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами 

воспитания детей в условиях ДОУ. 

Информационно-

ознакомительные 

(1 квартал) 

Ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, 

педагогами. 

Информационно-

просветительские 

(ежемесячно) 

Обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Тематические 

выставки 

(1 раз в квартал) 

Обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного 

возраста. 



      

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным  

областям: 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать 

о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми 

секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы 

детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации. 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную  утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное 

Ширмы 

(ежемесячно) 

Краткие советы и рекомендации родителям по 

конкретным вопросам (методы и приемы 

руководства детскими играми, трудом и т.д.) 



чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического 

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

возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и 

клубы (любителей туризма, степ-аэробика и пр.). Привлекать родителей к 

участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

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

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»  

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 



Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, 

в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и 

т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что 

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, 

имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи —«112» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни 

с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование 

моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение 

к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

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

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 



зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствие 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей 

из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

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

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с 

лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к 

совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 



потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и 

нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание 

на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан . 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка 

с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, 

рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного 

вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные 

и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 

детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. 



Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе 

с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей 

детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

         Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и 



детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

 

Часть Программы, формируемая участникам образовательных 

отношений 

     Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н.Н.Авдеевой, Н.Л, Князевой, Р.Б.Стеркиной (о.о. «Социально-

коммуникативное развитие») 

Направления реализации парциальной программы: 

1. Формирование основ безопасного поведения дома. 

2. Формирование основ безопасного поведения при контакте с другими 

людьми. 

3. Формирование ценностей здорового образа жизни. 

4. Формирование основ экологической культуры  

5. Формирование безопасного поведения на улице. 

• Формирование основ эмоционального благополучия ребенка. 

Основные цели и задачи: 

1. Ребенок дома 

Формировать у детей представления о том, что электроприборами, 

газовыми плитами, спичками детям категорически запрещается пользоваться; 

бытовые предметы (нож, ножницы, иголка) при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды.  Закреплять правила безопасного 

обращения с бытовыми предметами. 

Уточнить с детьми, что открытое окно, балкон являются источником 

опасности. 

Расширять знания о поведении детей в экстремальных ситуациях в 

быту. умении пользоваться телефоном для вызова пожарных, «скорой 

помощи», милиции. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

2. Ребенок и другие люди 



Расширять знания об опасности контактов с незнакомыми людьми, о 

несовпадении приятной внешности и добрых намерений незнакомых людей. 

Обсудить  ситуации насильственного поведения взрослого. Научить, как 

следует вести себя, чтобы окружающие поняли, что совершается насилие. 

Научить детей, как вести себя с подростками, которые хотят вовлечь их в 

опасную ситуацию. 

Разъяснить детям, что опасности могут подстерегать их и дома. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

       

3. Здоровье ребенка  

Расширять представления детей о здоровье, как о главной ценности 

жизни человека, умении заботиться о нем.  

Способствовать формированию у детей осознания здорового образа 

жизни, закрепить представление о полезности, целесообразности физической 

активности для укрепления своих органов и систем, соблюдения личной 

гигиены. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Формировать представление об основных системах и органах 

человека.   

Сформировать умение чутко прислушиваться к своему организму, 

чтобы помогать ему ритмично работать, вовремя реагировать на сигналы 

«хочу есть», «нуждаюсь в свежем воздухе», «хочу спать». 

Познакомить детей с хроническими заболеваниями, учить считаться с 

недомоганием и плохим физическим состоянием другого человека, 

инвалидностью. 

Формировать представления о значении профилактики заболеваний: 

разных видах закаливания, дыхательной гимнастике, воздушных и 

солнечных ваннах, витамино-, фито- и физиотерапиях, массаже, 

корригирующей гимнастике.  



Познакомить детей с инфекционными заболеваниями, их 

возбудителями. 

Расширять представления детей о работе врача, о роли 

своевременного обращения к  врачу во время болезни. Рассказать о важности 

прививок для профилактики инфекционных заболеваний. 

Сообщить детям элементарные сведения о лекарствах: какую пользу 

они приносят и какую опасность могут в себе таить.  

Расширять представления о пользе витаминов, их значении для 

жизни, взаимосвязи здоровья и питания; какие продукты полезны, какие 

вредны,  о рациональном питании. 

Расширять представления о том, что следует заботиться не только о 

своем здоровье, но и о здоровье окружающих. 

Познакомить детей с правилами поведения при травмах и оказании 

первой помощи. 

4. Ребенок и природа. 

Познакомить детей с тем, что в природе все взаимосвязано, Земля – 

наш общий дом, а человек – часть природы.  

Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием 

растения и условиями окружающей среды. Расширять представления о 

лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Знакомить детей с проблемами загрязнения окружающей среды, 

объяснить, как ухудшение экологических условий сказывается на человеке и 

живой природе, представляет определенную угрозу здоровью человека. 

Продолжать учить детей ответственному и бережному отношению к 

природе.  

Продолжать знакомить с правилами    поведения на природе, с 

ядовитыми растениями и мерами предосторожности. 

Расширять представления о явлениях природы и правилах поведения 

при их возникновении. 

Расширять представления детей об осторожном поведении детей с 

бездомными животными. 

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

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 



5. Ребенок на улице 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении.  

 Закреплять представления детей о предназначении светофора для 

водителей и светофора для пешеходов, «зебры», «островка безопасности»; 

продолжать знакомить с дорожными знаками (для пешеходов и водителей) 

— предупреждающими, запрещающими, предписывающими  и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения 

         Познакомить детей с правилами передвижения на велосипеде, самокате. 

         Расширять представления детей о работе ГИБДД, милиционера – 

регулировщика. 

 

 6. Эмоциональное благополучие ребенка. 

Создать благоприятную атмосферу, характеризующуюся взаимным 

доверием, открытым и благожелательным общением. 

Помочь детям преодолеть  страхи. 

Научить детей способам выхода из конфликтных ситуаций, не доводя 

дело до их силового решения.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Воспитательно-образовательная деятельность 

Расширение и 

уточнение знаний   по 

темам: 

6. Формирование основ 

безопасного поведения 

дома. 

7. Формирование основ 

безопасного поведения 

при контакте с другими 

людьми. 

8. Формирование основ 

экологической культуры  

-ОД 

 

-Подгрупповая 

-Групповая 

 

В 

соответствии 

с 

тематическим 

планирование

м 



9. Формирование 

безопасного поведения 

на улице. 

• Формирование 

основ 

эмоционального 

благополучия 

ребенка. 

Воспитательно-образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 -Беседы 

Чтение 

художественной 

литературы 

-Проблемные 

ситуации 

-Рассматривание 

дидактического 

материала 

-Экскурсии 

-Целевые прогулки 

-Проектная 

деятельность 

Развлечения, 

досуги 

Дидактические 

игры 

Просмотр 

видеофильмов 

Моделирование 

-Групповая 

-

Подгрупповая 

-

Индивидуальн

ая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение дня 

Самостоятельная деятельность 

 -Рассматривание 

дидактического 

материала 

-Дидактические 

игры 

 

-Подгрупповая 

-Индивидуальная 

 

 

 



Здоровье ребенка 

Воспитательно- образовательная деятельность 

 

-Совершенствование и 

продолжение 

формирования у детей 

знаний о здоровом 

образе жизни 

-ОД -Групповая 

-Подгрупповая 

-Индивидуальная 

В 

соответствии 

с 

тематически

м планиро-

ванием 

Воспитательно -образовательная деятельность, осуществляемая в режимных 

моментах 

 -Беседы 

-Рассматривание 

демонстрационного 

материала 

-Просмотр 

видеофильмов 

-Проектная 

деятельность 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Развлечения, досуги 

-Дидактические игры 

-Проблемные 

ситуации 

-Целевые прогулки 

-Групповая 

-Подгрупповая 

-Индивидуальная 

 

В течение 

дня 

Самостоятельная деятельность 

 -Дидактические игры 

-Рассматривание  

наглядного материала 

-С/р игры 

 

 В течение 

дня 



 

Парциальная программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду под ред. О.С. Ушаковой 

Направления реализации парциальной программы: 

- Речевое развитие 

- Ознакомление с художественной литературой 

Речевое развитие 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации детей 

Воспитательно - образовательная деятельность 

-Развитие всех компонентов 

устной речи детей, 

грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической 

монологической форм 

-Совершенствование 

использования разных частей 

речи с целью высказывания 

-Совершенствование 

фонематического слуха 

-Развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми 

-ОД -Групповая 

 

Воспитательно - образовательная деятельность, осуществляемая в 

режимных моментах 

 -Описание натуральных 

предметов игрушек, картин 

-Составление рассказов 

-Пересказ 

-Досуги 

-Дидактические игры 

-Речевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

-Групповая 

-Подгрупповая 

-Индивидуальная 

 



 

Самостоятельная деятельность 

 -Дидактические игры 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Подгрупповая -

Индивидуальная 

 

 

Художественная литература 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации детей 

Воспитательно-образовательная деятельность, осуществляемая в 

режимных моментах 

-Привитие чуткости к 

художественному слову 

-Совершенствование 

художественного—речевого 

исполнительского навыка 

-Понимание слуховых 

текстов, различных жанров 

детской литературы 

 

-Чтение художественной 

литературы 

-заучивание 

-Рассматривание 

иллюстраций 

-Дидактические игры 

-Досуги 

-Проектная деятельность 

-Прослушивание 

аудиозаписей 

-Групповая 

-Подгрупповая 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 -Дидактические игры 

-Рассматривание 

иллюстраций 

-Деятельность в уголке 

книги 

В течение дня 

 

 

 



3. Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

В группе имеется развивающая предметно-пространственная среда 

для осуществления образовательной работы, соответствующая санитарным 

нормам и правилам, эстетически оформлена. Группа оснащена в 

достаточным игрушечными музыкальными инструментами, методической и 

художественной литературой, учебно - наглядными пособиями. 

Состояние материально-технической базы группы позволяет 

реализовать основную образовательную программу дошкольного 

образования, обеспечивает организацию жизни детей в течение дня. 

 

Пространство в группе организовано в виде хорошо разграниченных 

зон   («уголков») в соответствии с образовательными областями ФГОС, 

оснащенных разнообразным материалом, обеспечивающим игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников. В группе учтены следующие требования: обеспечение 

возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

обеспечение различных видов деятельности, учет возрастных особенностей 

детей, доступность,  вариативность и безопасность. 

Оснащение уголков периодически меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса, а также в 

зависимости от меняющихся интересов и возможностей детей. В группе есть 

следующие уголки: 

• уголок для сюжетно - ролевых игр; 

• уголок уединения; 

• строительный уголок; 

• уголок художественного творчества; 

• театрально-музыкальный уголок; 

• уголок ряженья; 

• книжный уголок; 

• уголок грамотности; 

• уголок математики и сенсорики; 

• уголок безопасности; 



• уголок патриотического воспитания  и краеведения; 

• уголок природы; 

• уголок эскпериментирования; 

• физкультурный уголок. 

Содержание уголка для сюжетно - ролевых игр составляют зоны для 

сюжетных игр: «Кукольный уголок»: мебель для гостиной (диван, шкаф для 

одежды, кровать, постельные принадлежности), для кухни (обеденный стол, 

табуретки, кухонный гарнитур, плита, набор посуды, наборы овощей, 

фруктов, продукты). «Магазин»: кассовый аппарат, наборы муляжей. «Салон 

красоты»: трюмо с зеркалом, расчески, игрушки - фен, щипцы для завивки 

волос, пластмассовые ножницы, накидки, имитация шампуня, косметических 

средств. «Больница»: халаты, шапочки, игрушки- фонендоскоп, градусник. 

«Мастерская»: игрушечные наборы (отвертка, пассатижи, ключи). Атрибуты 

для игр «Полиция», «Моряки», «Шоферы». В центре игровой зоны на полу 

находится ковер. Имеются разные виды транспорта: строительные, грузовые, 

легковые машинки; машинки разного цвета и размера; транспортные 

средства. Сюжетные игрушки животных, многофункциональная ширма. Для 

девочек – коляска, куклы разного размера, набор украшений. Есть одежда 

для ряженья, стойка для одежды. 

Содержание уголка уединения представляет собой отдельное место в 

группе, где ребенок может удобно сесть и поиграть, посмотреть книгу в 

одиночку. В уголке уединения стоит мягкий диванчик, отделен он 

полупрозрачной занавеской. 

Содержание строительного уголка составляют деревянный 

конструктор, решетчатый конструктор, решетчатый конструктор,  

конструктор с болтовым соединением (металлический, пластмассовый), 

конструктор «Лего», пластмассовый конструктор «Полесье», магнитный 

конструктор,  наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования; игрушки для обыгрывания; схемы построек и алгоритм их 

выполнения, рисунки, фотографии, чертежи.  

Содержание  уголка  художественного творчества составляют 

материал для продуктивной деятельности: книжки - раскраски, бумага разной 

текстуры (фольгированная, мелованная), разного цвета, формата, кисти для 

клея, клеёнки, салфетки;  гуашь, цветные карандаши, восковые мелки, 

фломастеры; кисти разных размеров, подставка под кисти, баночки-

непроливайки;  штампы из различных материалов (дерево, резина, пластик), 

поролоновые губки, ватные тампоны для нанесения узоров; трафареты; 

пластилин, доски; сопутствующий природный материал; фартуки и 



нарукавники; демонстрационный материал по декоративно-прикладному 

искусству, произведения искусства; таблица основных цветов; магнитная 

доска, мольберт, маркерная доска. Наполняемость уголка меняется в 

соответствии с темой недели и программным содержанием НОД. 

Содержание театрально-музыкального уголка составляют 

различные виды театров: пальчиковый, настольный, бибабо;   ширма; маски; 

игрушечные  музыкальные инструменты, магнитофон, аудиозаписи детских 

песен, звуков природы, классической и фольклорной музыки; 

электромузыкальные игрушки; альбомы  с рисунками или фотографиями 

музыкальных инструментов; дидактические игры. 

Содержание уголка ряженья составляют: элементы костюмов (шляпки, 

шарфы, юбки, кофты, сумки, бусы),  

-стойка для одежды, плечики для одежды или сундучок; 

-зеркало; 

- бижутерия из неопасных материалов. 

Содержание книжного уголка составляют знакомые детям сказки, 

рассказы о природе, животных, детские книги программного содержания, 

книги с одним и тем же произведением, но иллюстрированные разными 

художниками; сюжетные картинки по сказкам, программным произведениям;  

детские рисунки на темы художественных произведеий; портреты писателей; 

материал для ремонта книг; дидактические игры по сказкам. 

Содержание уголка грамотности составляют материалы для 

самостоятельного проведения звуко-буквенного анализа слов, схемы слов и 

предложений; кассы букв, «Город букв и звуков»; игры для 

совершенствования навыков языкового анализа;  дидактические игры 

совершенствования грамматического строя речи, игры для обогащения 

словаря; сюжетные иллюстрации с изображением представителей разных 

профессий и их трудовой деятельности; тематические предметные картинки 

по сериям: мебель, посуда, одежда и т.д.; парные картинки «Один-много», 

серии картинок для описания времена года; набор игрушек для описания. 

Содержание уголка математики и сенсорики составляют 

геометрические плоские и объемные фигуры; игры для восприятия форм и 

величины, цвета; игры Воскобовича –«Геоконт», «Двухцветный квадрат»; 

игры Никитина; логические игры Дьеныша, игры на развитие логики и 

мышления; математические наборы; мозаика  с деталями разной формы и 

цвета (средняя), доски-вкладыши, тактильные дощечки, шнуровки,  лото.  

Содержание уголка безопасности составляют  игры на 

классификацию видов транспорта;  макет улицы с нанесенным пешеходным 

переходом, перекрестком; светофор для ознакомления детей с правилами 



ППД, запрещающие и предупреждающие знаки дорожного движения; 

художественная литература, дидактические игры и демонстрационный 

материал по ППД; макет «Пожарный щит», ширма по противопожарной 

безопасности; дидактический материал по ознакомлению  детей с 

безопасным  поведением на улице и дома, на природе; лепбуки «ППД», 

«Один дома». 

Содержание уголка патриотического воспитания и краеведения 

содержит материал для работы по социально-нравственному воспитанию: 

тематические папки с иллюстрациями, по теме «Взрослые люди» (родовые 

характеристики, профессии, действия, внешний вид);  тематические папки с 

иллюстрациями по теме «Моя семья», «Дом, в котором ты живёшь» 

(архитектурные строения, различающиеся по размеру, внешнему виду, 

строительному материалу, назначению); тематические папки с 

иллюстрациями по теме «Ребёнок и его сверстники» (девочки и мальчики, 

игры, дети в разных ситуациях и т.д.); тематические папки с иллюстрациями, 

пиктограммы, показывающими различное эмоциональное состояние 

взрослых и детей.  

       Материал по ознакомлению детей с малой родиной и  страной: мини 

макет  «Детский сад», альбомы: «Растительный и животный мир Брянска», 

«Деревья Брянского края», «Первоцветы Брянского края», «Заповедник 

«Брянский лес»», «Народные умельцы Брянского края», «Мой район»; 

дидактический материал по ознакомлению с  государственной символикой,  

климатическими зонами России; тематические папки «Предметы старины», 

«Русский костюм»,  мини макет «Русская изба», художественная литература 

по краеведению.  

Материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры: 

русские игрушки (куклы-закрутки из соломы, ткани, ниток), куклы из 

деревянных чурбачков, обереги, предметы народного декоративно-

прикладного искусства (матрёшки, дымковские игрушки, различные виды 

росписи, вышивка, резьба по дереву и пр.); кукла в национальном костюме. 

Содержание уголка природы составляют растения 5-6 видов по 2-3 

экземпляра, на которых удобно демонстрировать части  растения, 

инструменты по уходу за этими растениями: фартуки и палочки для 

рыхления, пульверизатор, лейки и др. В холодный период года размещается 

здесь комнатный мини – огород. Помимо комнатных растений, в данном 

уголке присутствует календарь природы с изображением текущего времени 



года и действий ребёнка; паспорта комнатных растений; модели трудового 

процессе,«сезонное дерево», дидактическая кукла; дидактические игры 

экологического содержания; муляжи овощей и фруктов; фигурки насекомых 

и животных; макет «Аквариум»; книги с иллюстрациями животных,  птиц; 

картинки о труде взрослых в природе; серии картин  «Времена года», 

«Животный и растительный мир»; природный и бросовый материал для 

конструирования.  

Содержание уголка экспериментирования составляеют материал для 

проведения ПИД с воздухом, водой, песком, глиной, камнем; коллекции 

семян броссовый материал; клеенки для работы за солом; фартуки и 

нарукавники; магниты, маленькие зеркала; лупы; книги познавательного 

характера; карточки – схемы для проведения экспериментов; альбомы с 

зарисовкой опытов. 

Содержание физкультурного уголка, целью которого является развитие 

двигательной активности и физических качеств детей, имеются мячи, 

флажки, погремушки, кегли, обручи, платочки, кубики; пособия для 

дыхательных упражнений. Предметное наполнение уголка применяется в 

подвижных играх (в группе и на улице), индивидуальной двигательной 

деятельности, в свободной деятельности детей. Для профилактики 

плоскостопия имеются массажные коврики и дорожки, нестандартное 

оборудование, изготовленное руками родителей. Имеется материал для 

формирования навыков ЗОЖ: альбомы, дидактические игры на 

здоровьесбережение и спорт, имеются альбомы стихов и загадок о спорте, 

здоровье;  атрибуты для проведения подвижных игр, утренней гимнастики. 

В столовой  располагается уголок дежурства по уголку природы, 

занятиям и столовой. 

Вся  мебель в группе изготовлена из безопасных материалов, дизайн 

мебели предусматривает отсутствие острых углов, мебель закреплена, 

игрушки  безопасны. 

 Все игрушки и игровой материал размещён таким образом, чтобы дети 

могли свободно им играть и убирать на место. Для этого имеются стеллажи, 

шкафы, выдвижные ящики. Игровой материал и игрушки соответствуют 

возрасту детей и требованиям СанПиНа. 

 



Организация предметно-пространственной среды на улице 

В соответствии с требованиями ФГОС развивающая предметно-

пространственная среда должна обеспечивать максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства не только группы дошкольной 

организации, а также территории, прилегающей к дошкольной организации, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок). 

Создавая развивающую предметно-пространственную среду на 

прогулочном участке, мы ориентировались на возрастные особенности детей, 

а так же на требования ФГОС, которые говорят о том, что среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Для игровой активности дошкольников на участке созданы такие малые 

архитектурные формы как «Песочница», «Дом». 

Познавательно - исследовательская деятельность детей на участке 

возможна благодаря наблюдениям за цветущими растениями цветника, за 

насекомыми, деревьями, птицами и т. п. Наличие на участке различных 

камушков, палочек, причудливых корешков позволяет использовать с 

дошкольниками такую форму работы как собирание коллекции или 

использовать находки в качестве счетного материала. 

Творческую активность дети могут проявить в рисовании мелом на 

цветных бетонных пластинах дорожки, в рисовании по мокрому песку, в 

создании песочной скульптуры и различных поделок из природного 

материала. На участке имеется стол и скамейки, дающие детям возможность 

использовать бумагу и цветные карандаши для рисования на свежем воздухе. 

Пространство участка или веранды используется также для проявления 

музыкально-двигательного творчества: воробьиная дискотека с 

использованием выносного материала (магнитофон на батарейках). 

Большой простор для экспериментирования на участке представлен 

наличием песочницы и выносного  мини-бассейна. Выносной материал в 

виде султанчиков, флажков, мыльных пузырей, весов и др. значительно 

расширяет возможности для проведения различных опытов. 

Для развития движений имеются выносные качели, стойки-лестницы 

для лазании, лиана. Площадь участка позволяет проводить коллективные 

подвижные игры и соревнования, игры в футбол и баскетбол. Для 

закаливания и профилактики плоскостопия у дошкольников имеется «Тропа 

здоровья». 

Выносной материал в виде крупных игрушек позволяет организовать 

игры-раскопки в песочнице, стимулирующие развитие мелкой моторики 

детей. 



Широко используем в образовательной деятельности на прогулочном 

участке полифункциональность таких материалов как природный (палочки, 

шишки, камушки и др., бросовый (коробки; пластиковые бутылки, которые 

«превращаются» в кегли, элементы песочного конструирования, предметы-

заместители и т. п.) 

Трансформируемость среды обеспечивается за счет выносного 

материала: спортивный инвентарь (обручи, стойки, дуги и др.); модули 

игрового пространства (ширмы, палатки). 

Для обеспечения безопасности среды ежедневно контролируем все её 

объекты на предмет исправности, целостности и надежности. 

 

Учебно-методическое обеспечение к рабочей программе. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

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

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском 

Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Методические пособия 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-

7 лет. 

Формирование основ безопасности 

 Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-

7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

 

 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

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

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

дошкольников (4-7 лет). 

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

способностей дошкольников (5-7 лет). 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет). 

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 

(готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Наглядно-дидактические пособия 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным 

миром Методические пособия 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко 

в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника 

и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

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

представлений. Старшая группа (6-7 лет). 

 

Рабочие тетради 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для дошкольников: 

подготовительная  группа. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты:  «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 



Ознакомление с миром природы  

Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная  группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные 

жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 

детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите 

детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких 

стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о 

морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о 

фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Говори правильно», «Один-много».  

Серия «Рассказы по картинкам» 

Плакаты: «Алфавит» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Методические пособия 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа (6-7 лет). 

К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

подготовительгая группа (6-7лет). 

 



Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; 

«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», 

«Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; 

«Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская 

роспись». 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: подготовительная  

группа (6-7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям 

об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

 

 

 

 

 



3.2. Распорядок и/или режим дня детей подготовительной 

группы в холодное время года 

Режим дня в подготовительной группе «Ромашка» 

 (от шести до семи лет)  в холодный период года  

с 12-ти часовым пребыванием (с 7.00-19.00) 

 

Режимные мероприятия Понедельни

к, вторник, 

четверг 

Среда  Пятница  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.00-8.35 7.00-8.35 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 8.30-8.55 8.35-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Организованная детская деятельность  

Физическая культура на свежем воздухе 

9.00-10.50 9.00-10.10 9.00-9.30 

11.50-11.20 

Игры, совместная деятельность детей с педагогом, 

самостоятельная деятельность детей. 

- 10.10-10.50 9.30-10.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.50-11.00 10.50-11.00 10.50-11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

11.00-12.20 11.00-12.20 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20-12.35 12.20-12.35 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 12.35-13.00 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

корригирующая гимнастика 

15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей , 

совместная деятельность с педагогом 

15.45-16.15 15.45-16.15 15.45-16.15 

Чтение художественной литературы 16.15-16.25 16.15-16.25 16.15-16.25 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник  

16.25-16.45 16.25-16.45 16.25-16.45 

Игры, взаимодействие с родителями, уход детей домой, 

подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность детей 

16.45-19.00 16.45-19.00 16.45-19.00 

• Общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 

• Утренняя гимнастика - 8.20 (спортивный зал)



Распорядок и/или режим дня детей подготовительной группы в 

теплое время года 

Режим дня в подготовительной группе «Ромашка» 

  (от шести до семи лет)    в теплый период года  

с 12-ти часовым пребыванием (с 7.00-19.00) 

 

 

 

Режимные мероприятия Подготовительная 

группа 

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика на улице 7.00-8.35 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55-9.00 

 

Подготовка к прогулке, образовательная деят-сть на 

прогулке, прогулка  

• второй завтрак, возвращение с прогулки 

9.00-12.30 

 

                    10.50-10.55 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.30-12.50 

 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

 

Подготовка ко сну,  дневной сон 13.15 - 15.00 

 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, 

гимнастика после сна. 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

самостоятельная деятельность детей) 

15.40-17.45 

Возращение с прогулки, игры 17.45-17.55 

 

Подготовка к ужину, ужин 17.55-18.10 

 

Чтение художественной литературы 18.10-18.40 

Игры, взаимодействие с родителями, уход детей 

домой 

18.40-19.00 
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ОПИСАНИЕ ЕЖЕДНЕВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАННИКОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

№ п/п Линии развития 

ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Социально-

коммуникативное 

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 

• Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

• Индивидуальная работа 

• Эстетика быта 

• Трудовые поручения 

• Работа в книжном уголке 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

• Тематические досуги в 

игровой форме 

 

2. Познавательное 

развитие 

• занятия познавательного цикла 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы  

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование  

• Занятия 

• Развивающие игры 

• Интеллектуальные 

досуги 

• занятия по интересам 

• Индивидуальная работа 

3. Речевое 

развитие 

• занятия 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Индивидуальная работа 

• Эстетика быта 

• Игры с ряженьем 

• Работа в книжном уголке 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Художественная 

литература 

4. Художественно-

эстетическое 

• занятия словесного, музыкального, 

изобразительного воспитания  

• занятия в кружках 

• Музыкально-
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• конструктивно- модельной игры 

• Эстетика быта 

• Экскурсии  

художественные досуги 

• Индивидуальная работа 

 

 

5. 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) 

• Физкультминутки  в  процессе 

занятий  

• Физкультурные занятия 

• Прогулка в двигательной активности 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

• Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

• Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

• Занятия акробатикой 

• Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

 

Планирование образовательной деятельности в 

подготовительной группе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 

На улице 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи 

Чтение художественной литературы* 

2  раза в неделю 

 Рисование  2  раза в неделю 

Лепка /Аппликация 1 раз в  неделю 
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Музыка  2 раза в неделю 

Итого  12 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплекс оздоровительных мероприятий ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в  

уголках 

ежедневно 

 

*Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
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3.3. Особенности традиций, мероприятий, праздников. 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», 

праздники народного календаря. 

 Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, 

посвященные творчеству композиторов, писателей, художников.  

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, 

детских опер, музыкальных и ритмических пьес. 

 Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных 

произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-

поварята», муз. Е. Тиличеевой.  

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние 

мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», 

«Город чудный, город древний», «Зима-волшебница».  

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», 

«Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности.  

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые 

сказки, сказания, былины, предания. Декоративно-прикладное искусство. 

«Вологодские кружева», «Гжельские узоры», «Народная игрушка», 

«Хохлома» и др.  

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, 

столицы Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», 

«Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся 

арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. Спортивные развлечения. 

«Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые». «Спорт, спорт, спорт», «Зимние 

катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию».  

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные 

игры, аттракционы, театр теней при помощи рук. 

В нашей группе есть традиции, которые нашли отклик в сердцах не 

одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием 

принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. 

Каждая традиция направлена на достижение определенной воспитательной 

цели.  
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Традиции группы: 

-  Поздравление именинников 

-  Подарки родителям своими руками 

-  Выставки совместного творчества детей и родителей 

- Утро радостных встреч 

-Утреннее приветствие 

-Круг хороших воспоминаний 
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Приложение 
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Список литературы для чтения детям подготовительной 

группы (6-7 лет) 

Русский фольклор Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-

чигарок...»; «Зима пришла...»; «Идет матушка-весна...»; «Когда солнышко 

взойдет, роса на землю падет...». Календарные обрядовые песни. «Коляда! 

Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, коляда, ты подай пирога...»; «Как 

пошла коляда...»; «Как на масляной неделе...»; «Тин-тин-ка...»; «Масленица, 

Масленица!». Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; 

«Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-

сколотил — вот колесо». Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, 

ребята». 

 Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня 284 и 

Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); 

«Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь 

работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. 

Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. 

Ушинского. Фольклор народов мира Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер 

с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; 

«Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, 

зачем ты, жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. 

Токмаковой. 

 Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; 

«Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. 

М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. 

Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый 

наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. Произведения поэтов и писателей 

России 

 Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. 

Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г 

Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. 

«Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; 

П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. 

«Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. 

«Весенняя песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. 

«Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. 

Заболоцкий. «На реке».  

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. 

Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. 

Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. 

«Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше 

заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 
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 Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. 

«Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «КонекГорбунок»; К. 

Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; 

И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

 Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Л. Станчев. 

«Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор 

через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был 

старичок из Гонконга...», «Жил-был старичок из Винчестера...», «Жила на 

горе старушонка...», «Один старикашка с косою...»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

285 Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», 

пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина: А. 

Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. 

Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. 

Любарской. 

 Произведения для заучивания наизусть Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. 

«Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; 

Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. 

Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. 

Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало...» (из «Евгения Онегина»): Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. 

«Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по 

выбору воспитателя). Для чтения в лицах К. Аксаков. «Лизочек»; А. 

Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У 

Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. 

«Кошкин дом» (отрывки). 

 Дополнительная литература Сказки. «Белая уточка», рус, из сборника 

сказок А. Афанасьева: «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с 

фран. Б. Дехтерева. Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», рус. нар. 

песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. 

Пушкин. «За весной, красой природы...» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что 

за вечер...» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. 

Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. 

«Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; 

Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», 

пер. со словац. Р. Сефа. Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. 

«Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. 

Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». Литературные 

сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка 

про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», 

пер. с франц. И. Кузнецовой. 
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Режим организации образовательной деятельности в холодный 

период подготовительной группы «Ромашка» 

понедельник 

1 Ознакомление с окружающим/ форм-ние основ 

безопасности   

9.00-9.30 

2. Рисование    9.40-10.10 

3.Физическая культура  
10.20-10.50 

вторник 

1.ФЭМП           9.00-9.30 

2. Лепка/аппликация       9.40-10.10 

3. Музыка      10.20 -10.50 

 

2 п.д.Кружок «Знаток»    

15.40-16.10 

среда 

1.Развитие речи     9.00-9.30 

2. Физическая культура 9.40-10.10 

 

2 п.д.Кружок «Шахматы»  

15.40-16.10 

 

четверг 

   Утренняя гимнастика под музыку 

1. ФЭМП    9.00-9.30 

2. Рисование  

           9.40-10.10 

3.Музыка  

           10.20-10.50  

пятница 

   Приобщение к худож. лит./Обучение грамоте     9.00-

9.30 

❖  
2.Физическая культура на свежем воздухе       11.50-12.20 
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Календарь праздников и развлечений 

в подготовительной группе «Ромашка» 
 

МЕСЯЦ ТЕМАТИКА 

Сентябрь 1. Праздник «День знаний»  

2. Развлечение «Мальвина учит Буратино» 

3. Праздник, посвященный Дню города 

Октябрь 1. Развлечение «Осенняя ярмарка» 

2. Праздник осени «Осень в Простоквашино» 

Ноябрь 1. Развлечение «Моя семья» 

2. Праздник «День матери» 

Декабрь 1. Сказка «Морозко» 

2. Новогодний утренник 

Январь 1. Досуг «Зимние посиделки» 

2. Карнавал профессий (экскурсия в библиотеку) 

Февраль 1. КВН с родителями «Путешествие в детство» 

(ТРИЗ) 

2. Зимняя спортивная Олимпиада 

3. Музыкально – спортивный праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества 

Март 1. Развлечение «Как дети солнышко искали» 

2. Праздник «8 Марта» 

3. Театральное представление «Репка» 

4. Масленица 

Апрель 1. Развлечение «Праздник смеха» 

2. Праздник «День космонавтики» 

3. Праздник «День Земли» 

Май 1. Игра «Счастливый случай» 

2. Праздник «День Победы»  

3. Возложение цветов к памятнику «Погибшим сынам 

России» 

Июнь 1. Праздник «День защиты детей» 

2. Праздник «Русская березка» 

Июль 1. Праздник «День Нептуна» 

2. Экскурсия в парк поколений  
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Физкультурно – оздоровительные мероприятия 
 

В подготовительной  группе «Ромашка» постоянно проводится работа по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. 

 

СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Подготовительной группе «Ромашка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРЬ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
в подготовительной  группе «Ромашка» 

Месяц  Мероприятие  

Сентябрь • Спортивный праздник «Быстрее, выше, сильнее.» 

Октябрь • Физкультурный досуг «Папа, мама, я – спортивная семья.» 

Ноябрь • Физкультурный досуг «Русские народные игры в жизни детей» 

• День здоровья 

Декабрь  • Спортивный праздник «Веселые старты» 

Январь • День здоровья 

• Физкультурный досуг «Зимние забавы» 

Февраль • Музыкально – спортивный праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

• Зимняя спортивная Олимпиада 

Март • Спортивный праздник «Ловкий, сильный, смелый» 

Апрель • День здоровья 

• Спортивный праздник «Если хочешь быть здоров-закаляйся» 

Май • Физкультурный досуг «Мы дети Земли» 

Июнь • Физкультурный досуг, посвященный дню защиты детей 

• Летняя спортивная Олимпиада 

Июль  • Спортивный праздник «Остров невезения» 

• Праздник на воде «День Нептуна» 

 

 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ЗАКАЛИВАНИЕ 
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Оздоровительно – закаливающие процедуры 
Осуществление оздоровительно – закаливающих процедур 

осуществляется при использовании естественных факторов: воздуха, солнца, 

воды.  

В групповом помещении поддерживается постоянная температура 

воздуха (+21-220С). Во время сна в спальне поддерживается температура 

(+15-160С). Осуществляется закаливание детей во время одевания после сна и 

при переодевании в течение дня. 

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с 

детьми в любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время – до -150С).В 

ненастье прогулка осуществляется на крытой веранде, в теплое время года 

предусмотрено нахождение детей под прямыми солнечными лучами (до 5 

минут). В конце прогулки, предварительно осмотрев песок, разрешено 

босохождение по теплому песку (2 - 3 минуты). 

После окончания прогулки в летнее время сочетаются гигиенические и 

закаливающие процедуры при умывании и мытье ног, учитывая состояние 

здоровья каждого ребенка и степень его привыкания к воздействию воды. 

 
ВИДЫ ЗАКАЛИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР: 

 
• ПРОГУЛКИ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ; 

• УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ; 

• ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРИЕМ ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР В ЛЕТНИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД; 

• ЗАКАЛИВАНИЕ НОСОГЛОТКИ (ПОЛОСКАНИЕ ГОРЛА И РТА); 

• ЗАКАЛИВАНИЕ «БОСОНОЖКА» (ХОЖДЕНИЕ БОСИКОМ); 

• ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА; 

• ПРОВЕТРИВАНИЕ ГРУППОВОЙ И СПАЛЬНОЙ КОМНАТ; 

• СТОПОТЕРАПИЯ; 

• ЗАНЯТИЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ; 

• УТРЕННИЙ ПРИЕМ ДЕТЕЙ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ. 
 

 

Все закаливающие мероприятия проводятся с учетом состояния здоровья 

детей. В группе имеется все необходимое оборудование, условия и 

методическое обеспечение для проведения закаливания. 
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 Режим двигательной активности в подготовительной группе 

 

Среди многообразных факторов, влияющих на состояние здоровья и 

работоспособность растущего организма, двигательная активность – 

естественная потребность в движении, удовлетворение которой, является 

важнейшим условием всестороннего развития и воспитания ребенка.  В 

группе обеспечивается оптимальный двигательный режим. 
 

Формы работы Виды занятий Количество и 

длительность занятий 

(в мин.) в зависимости 

от возраста детей 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в неделю  

30 минут 

на улице 1 раз в неделю  

30  минут 

Физкультурно – 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно  

10-12 минут 

подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

30 – 40 минут 

физкультминутки  

(в середине статического 

занятия) 

Ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 3-5 

минут 

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц 40 минут 

физкультурный праздник 2 раза в год до 60 минут 

день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно – игрового 

оборудования 

Ежедневно 

самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно  
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РЕЖИМ ОРГАНИЗОВАННОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В 

ОРГАНИЗОВАННЫХ ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ  

на 2021-2022  учебный год в подготовительной группе «Ромашка» 
 

 

ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ 

 

понедельник 

 

вторник 

 

среда 

 

четверг 

 

пятница 

 

всего 

Физкультурные занятия     30 мин  30 мин  30мин 90 мин  
Двигательная активность на 

музыкальном занятии 
 30мин  30 мин  60 мин 

Физкультминутки 

во время занятий 
4 мин 4 мин 4 мин 4 мин 4 мин 20 мин 

Упражнения на дневной прогулке 40 мин 40 мин 40 мин 40 мин 40 мин 200 мин 
Ритмическая гимнастика     25 мин 25 мин 

Упражнения на вечерней прогулке 35 мин 35 мин 35 мин 35 мин 35 мин 175 мин 

итого 109 мин 109 мин 109 мин 109мин 109 мин 570мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


