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Введение 

Деятельность  подготовительной группы общеразвивающей направленности (далее 

группа) в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее - Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста (статья 64 пункт 1).   

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации дошкольное 

образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием. 

 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и 

самому себе. 

 

Поэтому миссия дошкольного образования - сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных 

норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

 

Рабочая  программа подготовительной группы  общеразвивающей 

направленности (далее – Рабочая программа) разработана на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 75 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт).  

 

Рабочая программа является документом, с учетом которого осуществляется 

образовательная деятельность на уровне дошкольного образования в подготовительной 

группе общеразвивающей направленности. 

Рабочая программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к 

себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 
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деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

На основе Рабочей программы на данном возрастном этапе развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Содержание Рабочей программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

 

Целевой раздел Рабочей программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы 

к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

 

Содержательный раздел Рабочей программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях - социально -коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической. 

 

Рабочая программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

-  игровая,  

-  коммуникативная,  

-  познавательно-исследовательская, 

 а также такими видами активности ребенка, как: 

-  восприятие художественной литературы и фольклора, 

-  самообслуживание и элементарный бытовой труд,  

-  конструирование из разного материала 

-  изобразительная, 

-  музыкальная, 

-  двигательная формы активности ребенка.  

 

Организационный раздел Рабочей программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Рабочей 

программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание: 

 

-  особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

-  особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 

-  способов и направлений поддержки детской инициативы, 

-  особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 
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- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

 

Рабочая программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

детей. Система оценивания качества реализации Рабочей программы направлена в 

первую очередь на оценивание созданных условий внутри образовательного процесса. 

 

Рабочая программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта дошкольного 

образования. 

 

 Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в группе. 

Рабочая программа может корректироваться в связи с изменениями:  

 нормативно-правовой базы ГБДОУ 

 основной образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 75 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

 образовательного запроса родителей 

 видовой структуры групп 

 

 

I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

1.2. Цели и задачи реализации Рабочей программы: 

 

Цель Рабочей программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Рабочая программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 
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Цели Рабочей  программы достигаются через решение следующих задач: 

  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 

  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 

  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 

  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 

  формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 

  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 

  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

     Решение обозначенных в Рабочей 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 совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

 

В соответствии со Стандартом Рабочая программа построена на следующих принципах: 

1.  Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации - государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 

выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов 

их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Рабочая программа рассматривает разнообразие 

как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

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

и способов их выражения. 

2.  Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода 

жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 

не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком данного этапа детства (6-7 лет), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

 

3.  Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного 

на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 

4.  Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 



8 
 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

 

5.  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, 

так и взрослых - в реализации Рабочей программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

 

6.  Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

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

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы.  Педагоги группы должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Рабочая 

программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

 

7.  Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития. Рабочая программа предполагает, что педагоги группы устанавливают 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного 

опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психологопедагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.). 

 

8.  Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 
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развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого 

принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о 

нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка 

 

9.  Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

 

10.  Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

 

11.  Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Рабочая программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Рабочей программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Рабочей программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 
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       12.       Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. Стандарт и  Программа ГБДОУ задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых педагоги группы должны разработать свою  

Рабочую программу и которые для них являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа ГБДОУ 

оставляет за педагогами группы право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Рабочей программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

  

1.4 Планируемые результаты освоения воспитанниками Рабочей программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования. 

 

Реализация образовательных целей и задач Рабочей программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников. 

 

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

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

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

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

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
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словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

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

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать 

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

развития конкретного ребенка. 

 

Рабочая программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности.  

 

1.5.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

1.5.1. Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

     Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом парциальной образовательной программы «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой. Программа рассчитана на работу 

с детьми младшего и старшего дошкольного возраста – с 2 до 7 лет, определяет новые 

ориентиры в нравственно – патриотическом воспитании детей, основанные на их 

приобщении к русскому народному творчеству и культуре. Программа расширяет 

представления детей о традициях русской народной культуры: места проживания 
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наших предков; быт и основные занятия русских людей; историю одежды, кухни; 

народные приметы, обычаи, праздники, художественные промыслы, песни, игры. 

Цели:  

- расширить представление о жанрах устного народного творчества; 

- показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и 

красочность народного языка:  

-воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства. 

 Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

- содействие атмосфере национального быта; 

- широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек; 

 - учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры; 

   - знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

 

1.5.2.Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Ребенок дошкольного возраста: 

 Знает основные литературные понятия по фольклору; 

 Краткое содержание прочитанных литературных произведений; 

 Быт и традиции русского народа; 

 Песни, частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, заклички; 

 Умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их; 

 Использует в игре предметы быта русского народа 

1.6.Система оценки результатов освоения Рабочей программы. 

    В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

     Однако педагоги группы в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогам необходим инструментарий 

оценки своей работы, который позволит им  оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение строится в основном на 

анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагоги получают в 

естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.  

     Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 
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 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

 

1.7 Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников группы 

 

Дети от 6 до 7 лет 

(Подготовительная к школе группа) 

 

   В целом ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как самостоятельный субъект деятельности и 

поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям 

(«Добрый человек - это такой, который, всем помогает, защищает слабых») и 

достаточно тонко их различать. Они могут совершать позитивный нравственный выбор 

не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут 

самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу 

близкого человека). Их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно 

устойчивы.   Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития 

социальных по происхождению мотивов: познавательных,  просоциальных 

(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребёнка 

начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой положительное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  
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      К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, дети более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность 

детей понимать эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, 

когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Ребёнок может 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, выполнять неинтересное 

задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, 

радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов 

и потребностей других людей. 

 

      Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. По-

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и 

сотрудничестве с ним, с одной стороны, ребёнок становится более инициативным и 

свободным в общении со взрослым, с другой - очень зависимым от его авторитета. Для 

него чрезвычайно важно делать всё правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

 

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

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения - в общении они стремятся проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

 

     В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями о своей половой 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей половой ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств. К 7 годам дошкольники 

начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие половой роли в 

быту, общественных местах, в общении и т. д.  

 

     К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с половой 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.      Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 

длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 
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инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной и двух ногах, 

способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности 

движений рук и ног; могут выполнять разнообразные сложные упражнения на 

равновесие на месте и в движении, способны чётко метать различные предметы в цель. 

В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств 

дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает 

необдуманные физические действия. 

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

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья, а также состояние 

здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть 

тела, какой орган; владеет культурой приёма пищи; одевается в соответствии с погодой, 

не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может 

объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм 

действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать её, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

 

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

праздник, авария, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из 

которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети могут по ходу игры брать на 

себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, 

так и подчинённую роль (например, медсестра выполняет распоряжения врача, а 

пациенты, в свою очередь, выполняют её указания). 

 

     В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основные 

цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-красный), 

так и по цветовому тону (например, зелёный и бирюзовый). То же происходит и с 

восприятием формы — ребёнок успешно различает как основные геометрические 

формы, так и их разновидности, например, отличает овал от круга, пятиугольник от 

шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов по величине 

старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные 

различия. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

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

весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

 

      К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость внимания, 

что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 
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деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. 

 

      В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им без специальной 

цели запоминать достаточно большой объём информации. Дети также могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом 

простейший механический способ запоминания — повторение (шёпотом, либо про 

себя). Также ребёнок может использовать более сложный способ - логическое 

упорядочивание (разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные 

события рассказа). Ребёнок начинает использовать новое средство - слово:  с его 

помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к 

определённой категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, 

несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать 

информацию с использованием различных средств и способов, непроизвольное 

запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек 

отличает больший объём и устойчивость памяти. 

 

     Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным. Несмотря на то, что 

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети 

стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках 

- передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 

дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его 

до начала деятельности. Однако без целенаправленной помощи взрослого возникает 

вероятность того, что воображение будет направлено не на познание действительности, 

а на снятие эмоционального напряжения и на удовлетворение нереализованных 

потребностей ребёнка. 

 

      В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок может совершать в уме, не 

прибегая к практическим действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание и 

классификацию предметов дети могут осуществлять уже не только по убыванию или 

возрастанию наглядного признака (например, цвета или величины), но и какого-либо 

скрытого признака (например, упорядочивание изображений видов транспорта в 

зависимости от скорости их передвижения).     Использование ребёнком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 
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приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются 

отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с его 

непосредственным опытом. 

       Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 

слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует 

сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет 

увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих 

мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т. 

п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения 

слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или 

противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и 

пословицах). Активно развивается диалогическая и монологическая формы речи. Дети 

могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их 

высказывания всё более утрачивают черты ситуативной речи. К 7 годам появляется 

речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. 

 

      К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника 

получения информации. В условиях общения со взрослым он активно участвует в 

многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). 

Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по 

вкусу из числа предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают 

прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую 

активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие 

стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого они инсценируют отрывки 

произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками 

поведение персонажей; знают наизусть много произведений, читают их выразительно, 

стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам по прочтению.  

 

      Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в 

спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Играя в любимых 

персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои 

отношения со сверстниками. 
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      К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский опыт. 

Тяга к книге - важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение 

книги в жизни - главный показатель общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет. 

 

     Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и 

техническими умениями. Дошкольники понимают художественный образ, 

представленный в произведении, поясняют использование средств выразительности, 

проявляют интерес к посещению театров. 

 

      В изобразительной деятельности дети могут целенаправленно следовать к своей 

цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут 

передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В 

рисовании они могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы 

рисования, использовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет как 

средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения 

в рисунке главного. В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по 

представлению, также передавая характерные особенности знакомых предметов и 

используя разные способы лепки. В аппликации дошкольники осваивают приёмы 

вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги; 

создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важное достижение детей - овладение композицией с 

учётом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным 

замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая 

предметы ближе, дальше. Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут 

договариваться между собой. 

 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

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

 

II. Содержательный раздел. 

2.1. Организация жизнедеятельности воспитанников. 

 

       Организация жизнедеятельности воспитанников в группе строится в соответствии с 

режимом дня разработанным для данной  возрастной группы. Основу режима 
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пребывания воспитанников в группе составляет установленный распорядок сна и 

бодрствования, приёмов пищи, прогулок, гигиенических и оздоровительных процедур, 

форм непосредственно образовательной деятельности, занятий в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

Образовательный процесс в группе предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности: 

 совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

 свободная самостоятельная деятельность детей. 

 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется:  

 в ходе специально-организованной образовательной деятельности  

 в ходе осуществления режимных моментов. 

 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: 

  субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

  диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

  продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

  партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

 

Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная данной Рабочей 

программой, организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с 

детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игровую, 

двигательную, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие 

художественной литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, 

конструирование из различных материалов, изобразительную, музыкальную. 

 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников 

в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно - 

развивающей образовательной среды. 

 

Самостоятельная деятельность: 

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по  интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 
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Образовательный процесс в группе строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Достижению данной 

цели способствует построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей. 

Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе и в центрах развития. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику группы. 

 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

 

В основе комплексно - тематического планирования лежит примерный перечень 

актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых 

событий для группы/детского сада/города/страны; времени года и др. 

 

 В группе проводиться постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию   его функций. 

 

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 часов в день 

(может изменяться в зависимости от температуры воздуха). Прогулка организуется 2 

раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину дня – перед 

уходом домой. 

 

 Ежедневно с детьми проводиться утренняя гимнастика.   

 

 В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, 

и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводиться физкультминутка длительностью 1–3 минуты.  
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2.2  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития воспитанников, представленными в пяти образовательных областях. 

 

      Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно -эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

В соответствии с ФГОС ДО содержание образовательной работы с детьми направлено 

на: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в группе; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Основные цели и задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения  

 Формирование к окружающим. готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 
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Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать 

свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. Обогащать словарь формулами словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

Расширять представления детей об их 

обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 
 

Ребенок в семье и сообществе. 

Основные цели и задачи: 

 Формирование образа Я;  

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации;  

 Формирование гендерной, семейной принадлежности. 

 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Образ Я. Развивать представление о временной 

перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский 

сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. Закреплять 
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традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках 

качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории 

семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять 

представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, 

парка, сквера). Учить детей выделять радующие 

глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать 

детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и др.); формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об 

активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном 

участии в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в 

детском саду и за его пределами). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Основные цели и задачи: 

 Развитие навыков самообслуживания; 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться; 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

 Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

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



24 
 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать 

привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать 

рот после еды, пользоваться носовым платком и 

расческой. Закреплять умения детей аккуратно 

пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. Закреплять умение следить за 

чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение 

самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать 

формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей 

старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место 

после работы. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, оказывать друг другу 

помощь. Закреплять умение планировать трудовую 

деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. Продолжать учить 

детей поддерживать порядок в группе и на участке: 
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протирать и мыть игрушки, строительный 

материал, вместе с воспитателем ремонтировать 

книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить 

порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам. Приучать детей добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после 

еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности 

(умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение 

самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать 

комнатные растения, рыхлить почву, мыть 

кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских 

свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду в 

природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для 

птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 

посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; 

летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять 

представления о труде взрослых, о значении их 
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труда для общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного 

города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 

 

 

Формирование основ безопасности.  

Основные цели и задачи: 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе; 

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них; 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Безопасное поведение в природе.  

Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на 

природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять 

представления о таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с 

правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. 

 Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  

Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. 
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Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. Развивать свободную 

ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. Формировать умение находить 

дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Формировать представления о том, что полезные 

и необходимые бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы). Закреплять 

правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами. Закреплять правила безопасного 

поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, 

катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости 

соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. Формировать у детей навыки 

поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, 

пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. Закреплять знания о том, 

что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение 

называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

 

Познавательное развитие. 

 

     В соответствии с ФГОС ДО «познавательное развитие предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
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родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Формирование элементарных математических представлений.  

Основные цели и задачи: 

 Формирование элементарных математических представлений; 

 Первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Количество и счет. Развивать общие 

представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении 

множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения 

между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на 

основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Познакомить со 

счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. Закреплять 

понимание отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 

на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном 

порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить 

раскладывать число на два меньших и составлять 

из двух меньших большее (в пределах 10, на 

наглядной основе). 

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

размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на 

вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: 

плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно 

(=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, 

когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. Делить 

предмет на 2–8 и более равных частей путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также 

используя условную меру; правильно обозначать 

части целого (половина, одна часть из двух (одна 

вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. 

д.); устанавливать соотношение целого и части, 

размера частей; находить части целого и целое по 

известным частям. Формировать у детей 

первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов 

(отрезки прямых линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять 

объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Дать представления о весе 

предметов и способах его измерения. Сравнивать 

вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. Развивать 

представление о том, что результат измерения 

(длины, веса, объема предметов) зависит от 

величины условной меры. 

Форма.  

Уточнить знание известных геометрических 

фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и 

некоторых их свойств. Дать представление о 

многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке 

прямой*. 

Учить распознавать фигуры независимо от их 
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пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по 

цвету, форме, размерам. Моделировать 

геометрические фигуры; составлять из 

нескольких треугольников один многоугольник, 

из нескольких маленьких квадратов — один 

большой прямоугольник; из частей круга — круг, 

из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 

коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию 

и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. Анализировать форму 

предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению. 

 

 

Ориентировка в пространстве.  

Учить детей ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, 

выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом 

верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, 

маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения 

в пространстве: слева направо, справа налево, 

снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени.  
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Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней 

недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: 

«сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь 

время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных интервалов 

(1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 

1 часа. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Основные цели и задачи: 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации;  

 Формирование познавательных действий, становление сознания;  

 Развитие воображения и творческой активности;  

 Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

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

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира. 

 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Первичные представления об объектах 

окружающего мира. 

 Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

 Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов.  

Расширять представления о качестве 

поверхности предметов и объектов.  

Учить применять разнообразные способы 
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обследования предметов (наложение, 

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

Развивать познавательно-исследовательский 

интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим 

экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. 

 Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; 

развивать мелкую моторику рук в разнообразных 

видах деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько 

качеств предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные 

детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и 

др.). 

Развивать умение классифицировать предметы 

по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и 

ахроматических цветах. 

Проектная деятельность.  

Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности 

формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 

Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять 

обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных 
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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.  

Основные цели и задачи: 

 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета), восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда; 

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения;  

 Формирование первичных представлений о том, что человек создает предметное 

окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь 

более удобной и комфортной;  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

 

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 
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(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. 

 Основные цели и задачи:  

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках.  

 Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем 

обучении, формировать элементарные знания о 
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 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 до-

стопримечательностями 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 
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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. 

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 до-

стопримечательностями региона, в котором 

живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем 

воспитывать патриотические и 



37 
 

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.  

Основные цели и задачи:  

 Ознакомление с природой и природными явлениями.  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями.  

 Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля.  

 Формирование элементарных экологических представлений.  

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

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

 Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о 

деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. Конкретизировать 
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 представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со способами их 

вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Учить устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Знакомить с 

лекарственными растениями (подорожник, 

крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о 

домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка 

природы. Продолжать знакомить детей с дикими 

животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к 

окружающей среде. Расширять знания детей о 

млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми 

формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. 

Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи 

— в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно 

называть бабочек (капустница, крапивница, 

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

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по 

способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают). Развивать интерес к родному краю. 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие 

явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к 

природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все 
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взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 

почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека. Закреплять умение правильно 

вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать 

муравейники и др.). Оформлять альбомы о 

временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

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). 
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Рассказать, что 22 декабря — самый короткий 

день в году.  

Привлекать к посадке семян 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. 
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Речевое развитие. 

 

В соответствии с ФГОС ДО «Речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Развитие речи.  

Основные цели и задачи: 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — 

будущих школьников — проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими 

глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы 

научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о 

чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их 

предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им 

более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих. Продолжать 

формировать умение отстаивать свою точку 

зрения. Помогать осваивать формы речевого 
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этикета. Продолжать содержательно, 

эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях.  Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

Формирование словаря.  

Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря 

детей. Побуждать детей интересоваться смыслом 

слова. 

Совершенствовать умение использовать разные 

части речи в точном соответствии с их значением 

и целью высказывания. Помогать детям 

осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. 

 Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить 

называть слова с определенным звуком, находить 

слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность 

речи. 

Грамматический строй речи.  

Продолжать упражнять детей в согласовании 

слов в предложении. Совершенствовать умение 

образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. Помогать правильно 

строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения 

их частей (чтобы, когда, потому что, если, если 

бы и т. д.). 

Связная речь.  

Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между 

воспитателем и ребенком, между детьми; учить 



43 
 

быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 

Продолжать учить содержательно и 

выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о 

предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся 

действием.  

Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять 

короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать 

представления о предложении (без 

грамматического определения). Упражнять в 

составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности. Учить детей 

делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-

ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в 

простых словах. 

 

Художественная литература.  

Основные цели и задачи: 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе.  

Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать 
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сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем.  

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные 

средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-

речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия 

между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями 

известных художников. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

В соответствии с ФГОС ДО «Художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

 

Приобщение к искусству.  

Основные цели и задачи: 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства; 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 
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ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства; 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Развивать эстетическое восприятие, чувство 

ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и 

народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. 

Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном 

искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями 

живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», 

«Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов 

(«Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», 

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

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

др. 

Обогащать представления о скульптуре малых 

форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — 

иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 

Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с 
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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. 

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 
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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.  

Основные цели и задачи: 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве; 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства; 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Формировать у детей устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по 

предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое 

восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, 

так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам 

товарищей. 
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Формировать эстетическое отношение к 

предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить 

активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; 

развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, 

выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное 

творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о 

том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки 

своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать 

умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. 

Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под 

контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, 

которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, 

сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и 
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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 
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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; 
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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. 

Декоративная лепка. 

 Продолжать развивать навыки декоративной 

лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), 
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применять стеку. Учить при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные 

композиции. 

 

Аппликация.  

Продолжать учить создавать предметные и 

сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и 

декоративные композиции из геометрических 

и растительных элементов на листах бумаги 

разной формы; изображать птиц, животных 

по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных 

предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение 

разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи 

объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и 

деталей картинки.  

Продолжать развивать чувство цвета, 

колорита, композиции.  

Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и 

картоном.  

Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в 
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разных направлениях (пилотка); использовать 

разную по фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игрушки-

забавы (мишка-физкультурник, клюющий 

петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из 

полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам.  

Формировать умение использовать образец. 

 Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. 

 Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек 

для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку».  

Закреплять умение делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для 

зайчика и т. д.), наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с 

природным материалом.  

Закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность 

образа, создавать общие композиции 

(«Лесная поляна», «Сказочные герои»).  

Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и 

экономно использовать материалы. 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Основные цели и задачи: 
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 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов; 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Формировать интерес к разнообразным зданиям 

и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и 

анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить 

отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение 

распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

Конструирование из строительного 

материала.  

Учить детей сооружать различные конструкции 

одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Определять, какие детали более 

всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, 

объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов.  

Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные 

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

рисунку, по словесной инструкции воспитателя, 

по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, 

детали которого крепятся штифтами. Учить 
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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. 

Основные цели и задачи: 

 Приобщение к музыкальному искусству;  

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства;  

 Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами;  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений; 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

 

 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

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. 
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Слушание. Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по высоте в пределах квинты 

— терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного 

гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание 

и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно 

придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, 

белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; 

формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при 

инсценированные песен, театральных 

постановок. 
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Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. 

 Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения 

и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие 

содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. Учить играть на 

металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре. 

 

 

 

Физическое развитие 

 

 В соответствии с ФГОС ДО «Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двига-

тельной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
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саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Основные цели и задачи: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Расширять представления детей о рациональном 

питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим). 

Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и 

систем. 

Формировать представления об активном 

отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления детей о рациональном 

питании. 

 

Физическая культура.  

Основные цели и задачи: 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления; 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки; 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной актив-

ности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности, 

интереса и любви к спорту. 

 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную 
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 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. 
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса. 

Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой 

Содержание образования по образовательным областям: 

Образовательна

я область 

Содержание работы 

Социально- 

коммуникативно

е развитие 

Формирование представления о народной культуре; развитие 

навыков игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности; патриотических 

чувств причастности детей к наследию прошлого. 

Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками. 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах деятельности. 
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Познавательное 

развитие 

Расширить представление о жанрах устного народного 

творчества. 

Воспитывать нравственно-патриотические чувства. 

Формирование целостной картины мира. Приобщение детей к 

народной культуре (народные праздники и традиции). 

Содействие атмосферы национального быта. Понимать 

историческую преемственность с современными аналогами 

(лучина -керосиновая лампа -электрическая лампа и т.д.). 

Знакомить детей с зависимостью использования предметов от 

образа жизни людей, от места их проживания 

Речевое развитие Широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, 

поговорок; развитие устной речи. 

Способствовать развитию любознательности. 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о русском народном быте, традициях, 

праздниках, искусстве. 

Развивать умение рассказывать русские народные сказки. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Ознакомление детей с народной декоративной росписью. 

Приобщать детей ко всем видам национального 

искусства: сказки. музыка, пляски 

Знать и различать народное искусство, промыслы. Понимать 

познавательное значение фольклорного произведения, а также 

самобытности народных промыслов (мотив, композиция, 

цветовое решение), связи народного творчества в его 

различных проявлениях с бытом, традициями, окружающей 

природой. 

Воспитывать интерес к народному искусству, его 

необходимости и ценности, уважение к труду и таланту 

мастеров. 

Физическое 

развитие 

Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Развитие физических качеств и нравственных чувств в русских 

народных подвижных играх 

Развитие двигательной активности, самостоятельности и 

творчества; интереса и любви к русским народным играм. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 

    Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

разнообразных видов детской деятельности, заданных ФГОС дошкольного 
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образования: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности детей. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

 

Игровая   деятельность   представлена в       образовательном   процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- 

инсценировки, игры-этюды и прочие. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
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Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 

помещении. 

 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний и вечерний отрезок 

времени, включает: 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку, полднику) 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 
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здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом) 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей.  

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 

речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии 

со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в группе и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

 

Ситуации общения и накопления положительного социально эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

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

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, 

игры и коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 
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логические упражнения, занимательные задачи. 

 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый для игры, 

развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом 

и пр. 

 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

      Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

прочее в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. 

 

      Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 
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 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Старший дошкольный возраст характеризуется изменением статуса дошкольников в 

детском саду. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать 

свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», 

«Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников 

на решение новых, значимых для их развития задач. 

 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении 

и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития 

детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. 

 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной:  лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям 

возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 

творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 
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окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 

кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. 

 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. 

Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При 

этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. 

 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или 

придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем 

оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом 

любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, 

обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные 

письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, 

заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. 
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«Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», 

«Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об 

этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя 

со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются 

новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут 

быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, 

схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. 

Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. 

 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, 

вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 

становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению чтением 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными   

представителями) воспитанников. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательную программу дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни 

в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. 

 

Тесное сотрудничество с семьей делает работу наиболее успешной. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. 

 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 
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Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 

подразумевает, что семья и детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании.  

 

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы 

 

Педагоги активно вовлекают родителей в совместные виды деятельности, помогают 

устанавливать партнерские взаимоотношения, поощрять активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско – родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, 

радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 

 

Педагоги помогают родителям понять возможности организации образования ребенка в 

будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. 

 Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности. 

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей 

со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои 

действия и поступки. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями  

В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на 
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самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ 

воспитательной деятельности. Задача педагога — предоставить родителям выбор 

материалов для самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы воспитатель?», 

тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих детей», родительские сочинения 

на тему «Портрет моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем и психологом 

обсуждений результатов родители могут определить, что изменилось в их 

педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. Такие беседы позволяют 

родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества им следует развивать 

в себе. Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к 

школьному обучению, поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику, 

позволяющую выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни 

ребенка. Для этого могут быть использованы такие методы, как анкетирование 

родителей. «Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о 

школьной жизни ребенка», проективная методика «Как я представляю своего ребенка в 

школе». Так, в анкете «Насколько вы готовы быть родителем школьника» родителям 

предлагается оценить правомерность следующих утверждений. 

1.  Мне кажется, что мой ребенок будет учиться хуже других детей. 

2.  Я опасаюсь, что мой ребенок будет часто обижать других детей. 

3.  На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького ребенка. 

4.  Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей. 

5.  Ребенок может хорошо учиться только в том случае, если учительница —  его 

собственная мама. 

6.  Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, читать 

и считать. 

7.  Мне кажется, что дети в этом возрасте еще не способны дружить. 

8.  Боюсь даже думать о том, что мой ребенок будет обходиться без дневного сна. 

9.  Мой ребенок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый 

человек. 

10.  Мой ребенок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью. 

11.  Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребенка. 

12.  Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка. 

13.  Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников. 

14.  Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребенка. 

15.  Мой ребенок часто говорит. «Мама, мы пойдем в школу вместе?» 

Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям 

учесть индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, научиться 

предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации. 

 

Педагогическая поддержка 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей в 

том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным 
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развитием, формированием отношения к себе, развитием умений общения и 

взаимодействия со сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями 

«Наши достижения за год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть 

достижения каждого ребенка, знакомит родителей со способами развития уверенности 

ребенка в своих силах, чувства самоуважения. Для развития этих умений у родителей 

педагог организует детско-родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в котором 

помогает родителям анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной 

деятельности, строить партнерские взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его 

инициативу. 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за 

детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на темы «Если у ребенка нет друзей», 

«Каким я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как 

организовать детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое 

„школьный стресс“ и как его преодолеть». В ходе взаимодействия с родителями 

воспитатель раскрывает особые возможности игры для интеллектуального развития 

дошкольника. Для этого воспитатель включает родителей в совместные с детьми игры-

занятия «Умники и умницы», «Играем пальчиками», «Самый смышленый». 

Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям 

познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие 

познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные 

пузыри», «Кто больше назовет предметов на букву „а“», «Придумай задачи про 

конфеты (игрушки, животных)». В результате родители убеждаются в том, что 

подготовка к школе не должна быть скучной для ребенка. Дополняют представления 

родителей о возможностях познавательного развития будущего школьника 

информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся, играя», «Как 

научить ребенка запоминать», «Развиваем внимание дошкольника». 

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с 

родителями творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», 

«Все мы такие разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, 

занятиях, народных промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», 

«Вместе создаем мультфильм». Такие проекты помогут показать детям возможности 

совместного поиска информации по теме в литературе, интернет-источниках, 

возможность воплотить совместные идеи, проявить инициативу и творчество. 

 

Педагогическое образование родителей 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка 

к школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе 

подготовки детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному 

обучению поможет организация образовательной программы для родителей 

«Готовимся к школе». В ходе этой программы педагог организует тематические встречи 

для родителей, например: «Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к 



74 
 

школе?», «Как повысить работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся 

рассказывать», «Как не остаться одному в школьном коллективе», «В доме 

первоклассник». 

Так, «круглый стол» «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение часто 

встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельности ребенка (самому 

собирать портфель, готовить задания к уроку), как предупредить ошибки в письме, как 

помочь ребенку запомнить правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро 

устает. 

     Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка 

родители    могут в созданном клубе «Родители будущих школьников». Встречи 

родительского клуба позволят решить проблемы выбора школы, организации режима 

дня первоклассника, определиться в возможностях сочетания обучения в первом классе 

и посещения ребенком занятий дополнительного образования (студий, кружков, 

секций), помогут родителям в создании будущих индивидуальных образовательных 

маршрутов для своего ребенка. 

Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и 

детей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений 

родителей и детей, поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из пожеланий 

и интересов родителей, возрастающих возможностей детей, воспитатель способствует 

созданию таких детско-родительских клубов, как «Коллекционеры», «Клуб туристов», 

«Клуб любителей чтения». «Клуб любителей чтения» поможет поддержать интерес 

взрослых и детей к книге, домашнему чтению, даст возможность обсудить новинки 

детской художественной и познавательной литературы, создать творческие работы на 

темы любимых произведений (эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей желание 

научиться читать. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 

родителей, делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» 

(конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем 

городе», спортивных досугов «Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем 

всей семьей», включает их в совместные с дошкольниками дела, направленные на 

заботу об окружающих. «Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», 

«Украшаем детский сад к празднику», «Починим игрушки малышам». В ходе акции 

«Поздравляем ветеранов» дети совместно со взрослыми дома и в детском саду 

обсуждали, кого из ветеранов нужно поздравить (родственников, соседей, знакомых), 

как это лучше сделать (послать письмо по почте, отнести поздравление домой, 

пригласить на концерт, подарить рисунки), готовили приглашения и вместе с 

родителями вручали их тем, кто живет недалеко. Родители помогали детям украсить 

группу к встрече гостей, придумывали концертные номера. 

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, 

творчества взрослых и детей способствует организация педагогом совместных детско- 
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родительских проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много 

профессий хороших и разных», «Наши путешествия». 

В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает 

родителям и детям вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им больше 

всего запомнилось, какие сувениры они привезли на память. Можно организовать дни 

разных стран, которые совместно с воспитателями организуют отдельные семьи. дни 

Украины, Болгарии, Египта и т. п.  

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного 

творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах 

совместной детско-родительской деятельности, художественной, литературной, 

познавательной, музыкальной. 

 

III . Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка.    

Рабочая программа направленна на создание в группе условий, обеспечивающих 

развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

  Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

  Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

  Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

  Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

  Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 

  Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

  Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 
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педагогов и управленцев, работающих по Рабочей программе. 

 

      Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь 

на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том 

числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды. 

Планирование деятельности группы должно быть направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации Рабочей программы группы. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы. 

 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение Рабочей  программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы) 

группы,  позволяющие достичь обозначенные Рабочей программой цели и выполнить 

задачи, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках  группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников группы в разработке основной Рабочей программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, 

уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные 

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

практики социализации детей); 

 обновлять содержание Рабочей программы, методики и технологий ее реализации 

в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических работников группы, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

В группе должны быть созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1.  возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Рабочей  программы;   

2.  выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

̶ к оборудованию и содержанию площадки для прогулок, 
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̶ к помещениям, и содержанию, 

̶ к естественному и искусственному освещению помещений, 

̶ к организации режима дня, 

̶ к организации физического воспитания, 

̶ к личной гигиене персонала группы, 

3. выполнение пожарной безопасности и электробезопасности; 

4. охрану здоровья воспитанников и охрану труда работников группы; 

Группа должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

  учебно-методический комплект Рабочей программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых, и других детей; 

  оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

  мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия 

существования человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать 

специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят, как о 

важном факторе формирования личности — образовательной среде.  

Образовательная среда в группе предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее - РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

реализацию Рабочей  программы.   
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Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

В соответствии со Стандартом РППС должна обеспечивать и гарантировать: 

  охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к 

их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, 

в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития;  

  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, 

а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

  создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогов 

группы, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

  открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

  создание равных условий, максимально способствующих реализации 

Рабочей программы группы, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 
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РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только 

развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность реализации 

разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности 

и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1.  содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2.  трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

3.  полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

4.  доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5.  безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической. 
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«Социально - коммуникативное развитие» 

     В старшем дошкольном возрасте продолжаем расширять область социально-

нравственных ориентаций и чувств. Для этого в группе имеются настольные игры 

«Путешествие в мир эмоций», «Этикет. Школа изящных искусств. Культура 

поведения», «Этикет. Пользование столовыми приборами», «Чувства и эмоции», 

«Хорошие манеры и привычки», наглядное пособие «Мы помогаем друг другу», 

литература о человеческом участии и добродетели, о вежливости и культуре общения.  

Игры «Поход в магазин», «Знаю все профессии» способствует лучшей адаптации 

ребенка к окружающей среде. 

      Сюжетно-ролевые игры в старшем возрасте носят отражательный характер. В них 

ребенок творчески воссоздает заинтересовавшие его стороны действительности, 

отношения людей, событий.  В сюжетно-ролевых играх  дети отражают различные 

сюжеты: бытовые «Магазин»¸ «Семья»»; трудовые «Больница», «Парикмахерская». 

Размер игрушек и оборудования небольшой -  для игр на столе. Большая часть 

оборудования хранится в коробках с надписями, и дети самостоятельно определяют, в 

какие игры они будут играть. 

     Важную роль в развитии ребёнка отводится конструктивной деятельности. Поэтому, 

в группе имеются конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного  

материала (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными 

способами крепления деталей, разной тематической направленности.  

«Познавательное развитие» 

     В старшем дошкольном возрасте в психике ребенка наблюдаются принципиально 

новые образования: произвольность психических процессов (внимания, памяти, 

восприятия). Поэтому, в группе  имеются  дидактические игры на развитие психических 

функций: внимания, памяти, воображения. Для исследования предметов в действии: 

мозаики, палочки Кюизенера, наборы кубиков. 

     Для старших дошкольников  расширяются возможности познания родного города, 

страны. Для расширения этих возможностей, в группе создан  уголок 

петербурговедения, в котором есть герб города, герб и флаг России, карта района,  

детская художественная литература о городе, об Эрмитаже. Большой выбор игр: игра - 

лото «История Петербурга», настольная игра-лото «Санкт-Петербург». Игры по ПДД: 

«Внимание, дорога», «Час пик», «На улице», «Прогулка по городу» «Это надо знать», 

карточки с дорожными знаками. 

     При организации детского экспериментирования, стоит задача: показать детям 

различные возможности инструментов, помогающих познать мир. В  группе много 

материала для экспериментирования: предметы для опытов с водой, воздухом, песком, 



81 
 

магнитами, большая картотека проведения опытов. Всё  это позволяет проводить 

несложные опыты и учиться делать маленькие открытия. 

          Для формирования математических представлений, создан математический 

уголок с раздаточным счётным материалом, геометрическими фигурами, палочками 

Кюизенера, играми с логическими  блоками Дьенеша, головоломками, развивающими 

играми с математическим содержанием: «Дары природы», «Фигуры», «Цифры», 

«Времена года» «Геометрические фигуры», «Детям о времени», «Веселый распорядок 

дня»  «Юный математик» «Логические таблицы» «Последовательности»,  «Кто и что», 

домино, шашки. 

«Речевое развитие» 

      Большое внимание уделяется в группе речевому развитию. Для этого создана 

картотека сюжетных картинок для составления рассказов на различные темы, серии 

сюжетных картинок, способствующие  обучению  рассказыванию,  картотека потешек, 

загадок, пословиц.  Большое внимание уделяется играм, для совершенствования 

навыков языкового анализа и синтеза, на совершенствование грамматического строя 

речи: «Азбука», «Истории в картинках», пазлы «Антонимы», «Прочитай по первым 

буквам», «Многозначные слова», «Запоминай-ка», «Кроссворд», «Одень куклу», лото 

«Аналогии», «Чей детеныш?», «Цвета». 

  В старшем возрасте большое внимание уделяется книге, как источнику новых знаний. 

В книжном уголке  представлены книги в соответствии с программой и возрастом 

детей. Представлены авторские книги, произведения устного народного творчества, 

справочная литература, познавательная, энциклопедии для девочек и мальчиков. Книги 

обновляются 1-2 раза в месяц. 

«Художественно - эстетическое развитие» 

     Для приобщения детей к музыкальному искусству, в группе имеется уголок 

музыкального развития, в котором дети могут познакомиться  с музыкальными 

инструментами. Для развития у детей художественного вкуса в группе имеются 

следующие игры и материалы: игры «Народные промыслы», «В мире сказок», альбомы, 

дающие представление  детям о хохломской росписи, сказочной гжели, дымковской 

игрушки. 

     Изобразительная деятельность - одна из самых любимых для старших 

дошкольников. В доступном для детей пространстве, расположено многообразие 

изобразительных материалов: бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти, 

восковые мелки, трафареты. Отведено место для демонстрации созданных детьми 

работ. 

«Физическое развитие» 
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     Для развития физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, координации), 

накопления и обогащения двигательного опыта детей, на участке нашей группы, 

имеется место для ходьбы, бега, равновесия, лазания, подвижных игр. Среда, 

окружающая детей, обеспечивает безопасность жизни и способствует укреплению 

здоровья детей. 

     В группе создан уголок для развития физического совершенствования, сохранения и 

укрепления психического здоровья детей, формирования здорового образа жизни. 

Использование различных физических и спортивно - игровых пособий (обручи, мягкие 

мячи, скакалки, кольцеброс, дартс, игра с мяч, шашки, мешочки с крупой, кегли, 

домино, лото «Я спортсмен», «Волшебный лабиринт», керлинг), повышает интерес 

детей к выполнению различных двигательных действий, что благотворно влияет на 

физическое и умственное развитие и на состояние здоровья ребёнка. 

     Сон - является неотъемлемым показателем здоровья. В группе имеется уютное место 

отдыха - это спальня, где находятся кровати для дневного сна. Интерьер выдержан в 

тёплых, спокойных тонах, что способствует приятному отдыху и спокойному сну. 

Учёт возрастных особенностей 

В старшем возрасте у ребёнка формируется система первичной половой идентичности 

по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, профессии). 

     В старшем дошкольном возрасте дети владеют в общих чертях всеми видами 

основных движений, стремятся к освоению более сложных видов движений, 

повышается работоспособность. 

     Организация предметно - развивающей среды в группе построена в соответствии с 

возрастными и гендерными особенностями воспитанников. 

   Для развития навыков и умений трудовой деятельности, воспитания ценностного 

отношения к собственному труду, использованы разные предметы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек.  

Для девочек есть наборы для стирки кукольной одежды, игрушек, посуды, наборы для 

изготовления бус, вышивания.  

Для мальчиков - наборы инструментов «Маленький плотник», «Маленький слесарь». 

В уголке сюжетно - ролевых игр есть куклы разного пола. Так как в группе больше 

мальчиков, то среди игрушек присутствует больше машин, паркингов. В книжном 

уголке имеется справочная литература, энциклопедии, учитывающие интересы девочек 

и мальчиков.        
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3.4. Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ 

 

     Основу режима пребывания воспитанников в группе составляет установленный 

распорядок сна и бодрствования, приёмов пищи, прогулок, гигиенических и 

оздоровительных процедур, форм непосредственно образовательной деятельности, 

занятий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

         Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

Режимы дня разработаны с учётом следующих принципов:  

 соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей; 

 соблюдение баланса между разными видами детской активности (умственной, 

физической и др.), разумное их чередование; 

 наличие времени для самостоятельной деятельности ребёнка; 

       В группе реализуются несколько типов режимов организации жизни и деятельности 

детей: 

 ежедневный общий режим на холодный и теплый периоды; 

 индивидуальный режим - используется во время диагностики, бесед, 

индивидуальной работы, после болезни ребенка. 

 режим двигательной активности.  

Длительность непосредственно организованной деятельности составляет: 

 в группах для детей от 6 лет до 7 лет – до 30 минут. 

     В середине НОД обязательное проведение физкультминуток. Перерывы между 

занятиями составляют 10 минут.  

     Занятия проводятся фронтально и по подгруппам, с целью реализации 

индивидуального подхода и учета возможностей каждого ребенка.      Подгруппы 

формируются с учетом состояния здоровья и уровней физического и психического 

развития каждого ребенка, его функционального состояния. 
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IV Приложение 

Приложение 1 

 

Примерный список литературы для чтения детям 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 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-сколо- тил — 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 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. Тубе- ровского; «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 
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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». 

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. «Конек- Горбунок»; 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. 

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. 
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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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Приложение 2 

Скорректированный режим дня  

(Холодный период) 

для детей подготовительной группы общеразвивающей направленности (каб. №1) 

на 2022-2023 учебный год 

МЕРОПРИЯТИЯ 
Понедель

ник 
Вторник Среда Четверг 

Пятн

ица 

Прием и осмотр детей, 

игры, работа с 

родителями, 

самостоятельная деят-ть. 

7.00-8.20 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.20 

 

7.00-

8.20 

 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 
8.20-

8.30 

Подготовка к 1 завтраку, 
завтрак 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-8.50 8.30-8.50 
8.30-

9.00 

Занятие. Специально 

организованная 
образовательная 

деятельность.  

9.00-9.30 9.00-9.30 8.50-9.20 8.50-9.20 
9.00-

9.30 

Совместно-самостоятельная 
деятельность 

9.30-9.50 9.30-9.50 9.20-9.40 9.20-9.35 
9.30-

9.40 

Занятие. Специально 

организованная 
образовательная 

деятельность. 

9.50-

10.20 

9.50-

10.20 

9.40-

10.10 

9.35-

10.05 

9.40-

10.10 

Совместно-самостоятельная 

деятельность 

10.20-

10.30 

10.20-

10.30 

10.10-

10.30 

10.05-

10.20 

10.10

-

10.30 

Занятие. Специально 
организованная 

образовательная 

деятельность. 

   
10.20-

10.50 
 

Подготовка к 2 завтраку, 

завтрак 

10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

10.50-

11.00 

10.30

-

10.40 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

10.40-

11.50 

10.40-

11.50 

10.40-

12.10 

11.00-

12.10 

10.40

-

12.10 

СООД Физ. развитие на 

улице 
    

11.10

-

11.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.50-

12.05 

11.50-

12.05 

12.10-

12.35 

12.10-

12.35 

12.10

-

12.35 

Занятие. Специально 

организованная 
образовательная 

деятельность. 

12.05-

12.35 

12.05-

12.35 
   

Подготовка к обеду, обед 
12.35-

13.00 

12.35-

13.00 

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 

13.00-

15.30 

13.00

-
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15.30 

Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры, 

полдник, самостоятельная 

деятельность 

15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

15.30

-

16.00 

Совместно-

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа с 

детьми, игры, общение, 

досуги. 

16.00-

16.50 

16.00-

16.50 

16.00-

17.00 

16.00-

16.50 

16.00

-

17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.50-

18.40 

16.50-

18.40 

17.00-

18.30 

16.50-

18.40 

17.00

-

18.30 

Возвращение с прогулки, 
совместно-самостоятельная 

деятельность, постепенный 

уход домой 

18.40-

19.00 

18.40-

19.00 

18.30-

19.00 

18.40-

19.00 

18.30

-

19.00 
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Приложение 3                                     

 
Образовательная нагрузка в подготовительной группе 

общеразвивающей направленности  на 2021\2022 учебный год 

                   День недели:  Понедельник 

№ 
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1 Андреева Ангелина 30  30  30  

2 Гулина Анна 30  30  30  

3 Душутина Полина 30  30  30  

4 Еровенков Матвей 30  30  30  

5 Коршунова Олеся 30  30  30  

6 Лапчевская Святослава 30  30  30  

7 Мархинина Дарина 30  30  30  

8 Новиков Георгий 30  30  30  

9 Новиков Кирилл 30  30  30  

1

0 

Пилевин Артемий 30  30  30 
 

1

1 

Родин Матвей 30  30  30 
 

1

2 

Суглоб Дарья 30  30  30 
 

1

3 

Сухов Арсений 30  30  30 
 

1

4 

Тамбовцева Анна 30  30  30 
 

1

5 

Трифанова Анна 30  30  30 
 

1

6 

Фёдорова Мария 30  30  30 
 

1

7 

Фурман Полина 30  30  30 
 

1

8 

Храпенков Владимир 30  30  30 
 

1

9 

Чаплинская Василиса 30  30  30 
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2

0 

Чаплинская Елизавета 30  30  30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День недели:  Вторник   

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  
  
  
  
  
 Ф

.И
. 

р
еб

ен
к
а 

      З
ан

я
ти

я
. 
 С

п
ец

и
ал

ь
н

о
 

о
р
га

н
и

зо
в
ан

н
ая

 о
б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
  

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
 э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е:

 л
еп

к
а,

 р
и

со
в
ан

и
е,

 

ап
п

л
и

к
ац

и
я
. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

 р
аз

в
и

ти
е 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
 -

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е:

 м
у
зы

к
а 

П
р
и

м
еч

ан
и

я
 

1 Андреева Ангелина  30 30 30   

2 Гулина Анна  30 30 30   

3 Душутина Полина  30 30 30   

4 Еровенков Матвей  30 30 30   

5 Коршунова Олеся  30 30 30   

6 Лапчевская Святослава  30 30 30   

7 Мархинина Дарина  30 30 30   

8 Новиков Георгий  30 30 30   

9 Новиков Кирилл  30 30 30   

1

0 

Пилевин Артемий  30 30 30  
 

1

1 

Родин Матвей  30 30 30  
 

1

2 

Суглоб Дарья  30 30 30  
 

1

3 

Сухов Арсений  30 30 30  
 

1 Тамбовцева Анна  30 30 30   
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     День недели:  Среда  

  

4 

1

5 

Трифанова Анна  30 30 30  
 

1

6 

Фёдорова Мария  30 30 30  
 

1

7 

Фурман Полина  30 30 30  
 

1

8 

Храпенков Владимир  30 30 30  
 

1

9 

Чаплинская Василиса  30 30 30  
 

2

0 

Чаплинская Елизавета  30 30 30  
 

  

 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  
  
  
  
  
 Ф

.И
. 

р
еб

ен
к
а 

      З
ан

я
ти

я
. 
 С

п
ец

и
ал

ь
н

о
 

о
р
га

н
и

зо
в
ан

н
ая

 о
б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
  

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
 э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е:

 л
еп

к
а,

 р
и

со
в
ан

и
е,

 

ап
п

л
и

к
ац

и
я
. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

 р
аз

в
и

ти
е 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
 -

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е:

 м
у
зы

к
а 

П
р
и

м
еч

ан
и

я
 

1 Андреева Ангелина 30    30  

2 Гулина Анна 30    30  

3 Душутина Полина 30    30  

4 Еровенков Матвей 30    30  

5 Коршунова Олеся 30    30  

6 Лапчевская Святослава 30    30  

7 Мархинина Дарина 30    30  

8 Новиков Георгий 30    30  
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День недели:  Четверг  

9 Новиков Кирилл 30    30  

1

0 

Пилевин Артемий 30    30 
 

1

1 

Родин Матвей 30    30 
 

1

2 

Суглоб Дарья 30    30 
 

1

3 

Сухов Арсений 30    30 
 

1

4 

Тамбовцева Анна 30    30 
 

1

5 

Трифанова Анна 30    30 
 

1

6 

Фёдорова Мария 30    30 
 

1

7 

Фурман Полина 30    30 
 

1

8 

Храпенков Владимир 30    30 
 

1

9 

Чаплинская Василиса 30    30 
 

2

0 

Чаплинская Елизавета 30    30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  
  
  
  
  
 Ф

.И
. 

р
еб

ен
к
а 

      З
ан

я
ти

я
. 
 С

п
ец

и
ал

ь
н

о
 

о
р
га

н
и

зо
в
ан

н
ая

 о
б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
  

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
 э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е:

 л
еп

к
а,

 р
и

со
в
ан

и
е,

 

ап
п

л
и

к
ац

и
я
. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

 р
аз

в
и

ти
е 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
 -

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е:

 м
у
зы

к
а 

П
р
и

м
еч

ан
и

я
 

1 Андреева Ангелина 30 30  30   
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День недели: Пятница 

  

2 Гулина Анна 30 30  30   

3 Душутина Полина 30 30  30   

4 Еровенков Матвей 30 30  30   

5 Коршунова Олеся 30 30  30   

6 Лапчевская Святослава 30 30  30   

7 Мархинина Дарина 30 30  30   

8 Новиков Георгий 30 30  30   

9 Новиков Кирилл 30 30  30   

1

0 

Пилевин Артемий 30 30  30  
 

1

1 

Родин Матвей 30 30  30  
 

1

2 

Суглоб Дарья 30 30  30  
 

1

3 

Сухов Арсений 30 30  30  
 

1

4 

Тамбовцева Анна 30 30  30  
 

1

5 

Трифанова Анна 30 30  30  
 

1

6 

Фёдорова Мария 30 30  30  
 

1

7 

Фурман Полина 30 30  30  
 

1

8 

Храпенков Владимир 30 30  30  
 

1

9 

Чаплинская Василиса 30 30  30  
 

2

0 

Чаплинская Елизавета 30 30  30  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
 

Ф . И .  р е б е н к а       З а н я т и я .   С п е ц и а л ь н о  о р г а н и з о в а н н а я  о б р а з о в а т е л ь н а я   д е я т е л ь н о с т ь
 

П о з н а в а т е л ь н о е  р а з в и т и е Р е ч е в о е  р а з в и т и е Х у д о ж е с т в е н н о  э с т е т и ч е с к о е  р а з в и т и е :  л е п к а ,  р и с о в а н и е ,  а п п л и к а ц и я . Ф и з и ч е с к о е   р а з в и т и е Х у д о ж е с т в е н н о  - э с т е т и ч е с к о е  р а з в и т и е :  м у з ы к а П р и м е ч а н и я
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1 Андреева Ангелина 30  30 30   

2 Гулина Анна 30  30 30   

3 Душутина Полина 30  30 30   

4 Еровенков Матвей 30  30 30   

5 Коршунова Олеся 30  30 30   

6 Лапчевская Святослава 30  30 30   

7 Мархинина Дарина 30  30 30   

8 Новиков Георгий 30  30 30   

9 Новиков Кирилл 30  30 30   

1

0 

Пилевин Артемий 30  30 30  
 

1

1 

Родин Матвей 30  30 30  
 

1

2 

Суглоб Дарья 30  30 30  
 

1

3 

Сухов Арсений 30  30 30  
 

1

4 

Тамбовцева Анна 30  30 30  
 

1

5 

Трифанова Анна 30  30 30  
 

1

6 

Фёдорова Мария 30  30 30  
 

1

7 

Фурман Полина 30  30 30  
 

1

8 

Храпенков Владимир 30  30 30  
 

1

9 

Чаплинская Василиса 30  30 30  
 

2

0 

Чаплинская Елизавета 30  30 30  
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Приложение 4                                                    

Занятия (специально организованная образовательная деятельность)  

с детьми подготовительной группы  

общеразвивающей направленности (каб. № 1) на 2022-2023 учебный год 

 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1
 п

о
л

о
в

и
н

а
  

д
н

я
 

9.00-9.30 

Познавательно

е развитие  

(формировани

е целостной 

картины мира) 

 

 

9.50-10.20 

Художественн

о-    

эстетическое 

развитие                          

(рисование) 

 

 

 

12.05-12.35 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

9.00-9.30 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

9.50-10.20 

Художественно-    

эстетическое 

развитие  

(лепка/аппликац

ия) 

 

 

 

 

12.05-12.35 

Физическое   

развитие 

8.50-9.20 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

 

 

9.40-10.10 

Познавательно

е развитие  

(формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений

) 

 

 

 

 

 

 

 

8.50-9.20 

Познавательно

е развитие 

(формировани

е целостной 

картины мира) 

 

 

9.35-10.05 

Физическое   

развитие 

 

 

 

 

 

10.20-10.50 

Речевое 

развитие 

(подготовка к 

обучению 

грамоте) 

 

9.00-9.30 

Познавательно

е развитие  

(формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений

) 

 

9.40-10.10 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 

11.10-11.40 

Физическое   

развитие. 

(на улице) 

2
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

 

Деятельность 

в соответствии 

с планом 

совместно-

самостоятельн

ой 

деятельности 

 

Деятельность в 

соответствии с 

планом 

совместно-

самостоятельной 

деятельности 

 

Деятельность 

в соответствии 

с планом 

совместно-

самостоятельн

ой 

деятельности 

 

 

16.40-17.00 

Физкультурны

й досуг 

(1-я неделя 

месяца) 

Деятельность 

в соответствии 

с планом 

совместно-

самостоятельн

ой 

деятельности 

 

Деятельность 

в соответствии 

с планом 

совместно-

самостоятельн

ой 

деятельности 
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График двигательной активности 
в подготовительной группе общеразвивающей направленности № 1 

 на 2022-2023 учебный год 
 

Дни недели 

 

 

Формы работы 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

в
то

р
н

и
к
 

ср
ед

а
 

ч
ет

в
ер

г 

п
я
тн

и
ц

а Периодичность 

проведения 

Утренняя гимнастика 

(мин.) 
10 10 10 10 10 

Ежедневно перед 

завтраком 

Физкультминутка (мин.) 4 4 4 4 4 
Во время занятий с 
преобладанием 

статических поз 

Динамические паузы 
(мин.) 

10 10 10 10 10 
Ежедневно между 
занятиями 

Физическое развитие  

(в помещении) (мин.) 
 30  30  2 раза в неделю 

Физическое развитие  
(на улице) (мин.) 

    30 1 раз в неделю 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) (мин.) 

15

-

25 

 

15

-

25 

  2 раза в неделю 

Подвижные игры и 
физические упражнения 

на утренней прогулке 

(мин.) 

20 20 20 20 20 Ежедневно 

Подвижные игры и 
физические упражнения 

на вечерней прогулке 

(мин.) 

10 10 10 10 10 Ежедневно 

Индивидуальная работа 
по развитию движений 

(мин.) 
3 3 3 3 3 Ежедневно 

Игровые упражнения 
(мин.) 

7 7 7 7 7 Ежедневно 

Сезонные упражнения 

(мин.) 
5 5 5 5 5 Ежедневно 

Элементы спортивных 
игр (мин.) 

5 5 5 5 5 Ежедневно 

Оздоровительная ходьба 

(мин.) 
10 10 10 10 10 Ежедневно 

Бодрящая гимнастика 
(мин.) 

12 12 12 12 12 Ежедневно 

Самостоятельная 

двигательная активность 

на утренней прогулке 
(мин.) 

40 40 40 40 40 Ежедневно 

Самостоятельная 

двигательная активность 

на вечерней прогулке 
(мин.) 

45 45 45 45 45 Ежедневно 

Индивидуальная работа 

по развитию движений на 
3 3 3 3 3 Ежедневно 
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вечерней прогулке (мин.) 

Самостоятельные игры в 
помещении и прочие 

движения в режиме дня 

(мин.) 

40 40 40 40 40 Ежедневно 

Спортивный досуг (мин.)    20  1 раз в месяц (1-я неделя) 

Итого за день: 

3ч

. 
42

ми

н. 

(+ 
му

з. 

за
ня

ти

е) 

4ч
. 

12

ми
н. 

3ч

. 
42

ми

н. 

(+ 
му

з. 

за
ня

ти

е) 

4ч
. 

12

ми
н. 

4ч
. 

12

ми
н. 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

Календарно-тематическое планирование в подготовительной группе 

Дата  Тема недели  Мероприятия в ДОУ 

Сентябрь  

01.09-

23.09 

Педагогический мониторинг  Праздник «Здравствуй, Детский сад» 

 Выставка детских работ 

«Воспоминания о лете» 

Флешмоб «Цветное настроение» 
26.09-

30.09 

«Уроки светофорчика» 

Октябрь  

03.10-

07.10 

«Осенний урожай (фрукты)» Выставка детских рисунков ко Дню 

пожилого человека «Мои любимые 

бабушка и дедушка»    

Спортивный праздник «День 

здоровья» 

 Выставка детских работ «Осенние 

фантазии» 

Праздник осени  

10.10-

14.10 

«Осенний урожай (овощи). Труд взрослых» 

17.10-

21.10 

«Изменения в природе осенью. Дары леса 

(грибы, ягоды)» 

24.10-

28.10 

«Птицы в стаи собираются. Перелетные 

птицы» 

Ноябрь  

31.10-

03.11 

«Наша Родина – Россия» «Народная 

культура и традиции» 

Фотовыставка в группах «Моя 

Родина  -Россия» 

Выставка детских работ «Мой 

любимый питомец» 

Спортивный праздник «Мамины 

помощники» 

07.11-

11.11 

«Я – в мире человек. Моя семья» 

14.11-

18.11 

«Домашние птицы» 

21.11-

25.11 

«Домашние животные и их детеныши» 

Декабрь  

28.11-

02.12 

«Зима. Приметы зимы» Выставка детских рисунков Зимний 

вернисаж» 

Выставка детских поделок 

«Фантазии из соленого теста»  
05.12-

09.12 

«Зимующие птицы» 
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12.12-

16.12 

«Зимовье зверей.  Дикие животные и их 

детеныши»  

Новогодние праздники  

19.12-

23.12 

«Одежда и обувь» 

26.12-

30.12 

«Новогодние традиции.  Мастерская Деда 

Мороза» 

Январь 

09.01-

13.01 

«Зимние забавы» Рождественские колядки 

Выставка детских рисунков «Новый 

год и зимние забавы» 

«Малые Олимпийские игры» 

Выставка детских работ 

«Разорванное кольцо блокады» 

16.01-

20.01 

«Зимние виды спорта» 

23.01-

27.01 

«Город-герой Ленинград» 

Февраль   

30.01-

03.02 

«Транспорт. Виды транспорта» Выставка книжек – малышек в 

группах «Кем я буду, когда вырасту» 

Выставка детских работ «Наши 

защитники» 

Спортивный праздник «Сильные и 

смелые» (посвященный 23-му 

февраля) 

Масленичная неделя (музыкальные 

досуги) 

06.02-

10.02 

«Мебель. Инструменты» 

13.02-

17.02 

«Профессии» 

20.02-

24.02 

«Наша армия сильна» 

Март 

27.02-

03.03 

«Мамин праздник» Музыкальные праздники, 

посвященные 8 марта 

Выставка детских работ « Подарок 

для мамы» 

Выставка детских рисунков «Весна 

идет, весне дорогу» 

Спортивный праздник «Правила 

дорожные детям знать положено» 

06.03-

10.03 

«Весна. Приметы  весны» 

13.03-

17.03 

«Волшебница вода» (неделя экспериментов) 

20.03-

24.03 

«Посуда. Продукты питания» 

27.03-

31.03 

«Наши домашние помощники (бытовая 

техника) 

Апрель 

03.04-

07.04 

«Книжкина неделя» «День смеха» 

Выставка – конкурс детских работ 

«Загадки космоса» 

Спортивные эстафеты «Мы летим к 

другим планетам» 

Выставка детских работ 

«Первоцветы» 

Выставка детских работ «Наши 

традиции» (народные промыслы) 

10.04-

14.04 

«Космические дали» 

17.04-

21.04 

«Первоцветы» 

24.04-

28.04 

«Город мастеров. Народные промыслы» 

Май 

02.05-

05.05 

«День Победы» Выставка детских рисунков к Дню 

Победы «Мы помним» 

Праздник «День Победы» 

Выставка детских работ 

«Удивительный мир насекомых» 

Выставка детских работ «Мой 

любимый город» 

10.05-

12.05 

«Морские обитатели» 

15.05-

19.05 

«Удивительный мир насекомых» 

22.05-

26.05 

«Мой город – Санкт-Петербург» 

29.05- «Здравствуй, лето. День защиты детей» 
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Приложение 7 

Учебно-методический комплект к программе 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

 

 

 Физическое воспитание в детском саду /  Э. Я. 

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

 Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка /  Э. Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. 

Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

 Ознакомление с природой через движение / М.А. 

Рунова, А.В. Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2006 

 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 

дошкольных образовательных учреждений / Т.И. 

Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-

синтез, 1999. 

 Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

 Физическая культура в подготовительной  группе 

детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: 

Детство-пресс, 2001. 

 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. 

Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: 

Скрепторий, 2004. 

 Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. 

Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003. 

 Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.:  Владос, 

1999. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. 

Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 

лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

 Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. 

Козырева. – М.: Просвещение, 2003. 

 «Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKA PRESS, 1993 г.) 

 Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / 



 

Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

 Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: 

Эксмо, 1995. 

 Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 

1996. 

 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. 

Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 2000. 

 Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

 Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – 

М.: linka- press, 1993. 

 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: 

Аркти,  1997. 

 Современные методики оздоровления детей 

дошкольного возраста в условиях детского сада /  Л.В. 

Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

 Здоровьесберегающие технологии воспитания в 

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

Школьная пресса,  2006.  

 Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: 

Просвещение, 2002. 

 «  Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. 

Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000. 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

Элементы программ: 

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

2004. 

 «Дружные ребята» /  Р.С. Буре и др. – М.: 

Просвещение, 2002. 

 «Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и 

др. – М., 1995. 

 «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный 

эколог: Программа и условия ее реализации в 

дошкольном учреждении. - М., 1998. 

 «Золотой ключик» / Г. Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л. 

Бережняковская. –  М., 1989. 

  «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: 

Просвещение, 2008. 

 «Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс,2003. 

 «Открой себя» Е.В.Рылеева, изд. 

 Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 



 

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

М.: Просвещение, 1991. 

 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры 

для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

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

дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с 

ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

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

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

Элти-Кудиц, 2002. 

 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм 

поведения в деятельности на занятиях. Социальное 

развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. 

– М., 2004. 

 Буре Р. Основные положения программы воспитания 

гуманных чувств и отношений у дошкольников. 

Дошкольное образование: история, традиции, 

проблемы и перспективы развития. Сборник научных 

трудов. – М., 1997. 

 Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

 Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального 

развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

 

 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому 

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

 Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам 

о защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития 

самосознания дошкольников в речевой активности. – 

М.: Гном-Пресс, 1999. 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / 

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

Просвещение, 2007. 

 Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 

1998. – 160 с. 

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический 



 

словарь в картинках: Мир человека. – М.: Школьная 

Пресса, 2010. – 48 с. 

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое 

пособие для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, 

М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 

1997. 

 Как обеспечить безопасность дошкольников: 

Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского 

сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2005. – 24 с. 

 Обучение детей дошкольного возраста правилам 

безопасного поведения на дорогах / Региональный 

стандарт Мин. образования Республики Татарстан. / 

Л.А. Артемьева, Ю.Д. Мисянин и др. – Казань, 1995. 

 Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил 

дорожного движения: Кн. для учителя. – Мн.: Нар. 

асвета, 1996. 

 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

 Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. 

Для средн. И ст. возраста: Кн. для дошкольников, 

воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: 

Просвещение, 2005. 

 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в 

быту детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – 

М.: Педагогическое общество России, 2005. 

 Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / 

М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

 Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / 

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

 Нравственно- трудовое воспитание детей в детском 

саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: 

Просвещение,1987. 

 Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. 

Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

 Воспитание детей дошкольного возраста в процессе 



 

трудовой деятельности. Учебное пособие для 

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

1987. 

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

1983. 

 Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  

самостоятельных и   инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. 

Островская. – М.: Ювента, 2001. 

 Теория и методика ознакомления дошкольников с 

социальной действительностью. Глава 7 «Роль 

взрослого человека в процессе приобщения детей к 

социальной действительности». Учебное пособие./ 

С.А. Козлова. – М.: Академия, 1998. 

 Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- 

дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. 

– М.: Владос, 2003. 

 Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава 

»Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

 Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой 

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

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

 Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / В.И. 

Логинова. – Ленинград, 1974. 

 Конструирование и ручной труд в детском саду. 

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

Просвещение, 1990. 

 Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. 

Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с 

дошкольниками»). 

 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для 

дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

 Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей 

детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 

1992. 

 Ознакомление дошкольников с секретами кухни. 

Сценарии игр-занятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. – М: 

Сфера, 2003. 

  Конструирование из природного материала. / Л.А. 

Парамонова. – М: Карапуз. 

 Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. 



 

Пантелеева.  – М: Карапуз, 2005. 

 Тематический словарь в картинках. Мир человека. 

Современные профессии. К программе « Я-человек». 

К.П. Нефёдова. – М: Школьная пресса, 2008. 

 Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО 

» Московский комбинат игрушек», 1999. 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие». 

 

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга 

для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 

1999.  

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

М.: Просвещение, 1985.  

 Грамматические игры в детском саду: Методические 

рекомендации в помощь воспитателям дошкольных 

учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. 

О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – 

М.: Просвещение, 1985. 

 Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: 

Просвещение, 1992. 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у 

детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

 Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 

дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1966. 

 Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, 

ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – 

Самара, 1994. 

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со 

звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

 Учимся общаться с ребенком: Руководство для 

воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. 

Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 

1993. 

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

– СПб., 1996. 

 Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // 

Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 



 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. 

– М.: Сфера, 1998. 

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

литературой. – М., 2010. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 

 Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? 

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

просвещение, Учебная литература, 1996. 

 Ерофеева Т. Изучение возможностей 

интеллектуального развития ребенка в семье // 

Современная семья: проблемы и перспективы. – 

Ростов-на-Дону, 1994. 

 Ерофеева Т. Изучение подходов к организации 

вариативного обучения детей дошкольного возраста 

(на материале обучения математике) // Проблемы 

дошкольного образования: Материалы научной 

конференции. – М., 1994. 

 Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-

практических ситуаций в обучении дошкольников 

элементарной математике // Дошк. воспитание. – 1996. 

- № 2. – С. 17. 

 Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение 

особенностей организации занятий с детьми в условиях 

вариативного обучения // Повышение эффективности 

воспитания детей дошкольного возраста. – Шадринск, 

1992. 

 Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. 

Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека 

программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – 

СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. 

Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

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

дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

 Образовательная работа в детском саду по программе 

«Развитие»: Методическое пособие для воспитателей 

дошкольных учреждений. – М., 1996. 

 План-программа образовательно-воспитательной 

работы в детском саду / Под ред. З.А. Михайловой. – 

СПб.: Акцидент, 1997. 



 

 Проблемы формирования познавательных 

способностей в дошкольном возрасте (на материале 

овладения действиями пространственного 

моделирования): Сб. научных трудов / Под ред. Л.А. 

Венгера. – М., 1980. 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего 

мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

 Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные 

пейзажи»(3-8 лет) 

 Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 

2001. 

 Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о 

книжной графике; Знакомство с пейзажной 

живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

 Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, 

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

- М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

 Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

 Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет 

«Красота. Радость. Творчество» / Комарова Т.С., 

Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

 Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

 Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х 

частях). 

 Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, 

архитектуре и скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001. 

 Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность 

дошкольников. – М.: Академия, 1997. 

 Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении 

дошкольников изобразительной деятельности. М.: 

Просвещение, 1995. 

 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

 Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по 

изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей 

дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 1996.  



 

 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество 

(Конспекты занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.- 

М.: Просвещение, 1985. 

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной 

деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя 

дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 

1991. 

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

изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество 

России, 2002. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (подготовительная группы). – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006. 

 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском 

саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 

2007. 

 Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 

лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников с помощью шедевров мировой 

живописи. – СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 

 Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-

синтез».Народная пластика и декоративная лепка. – М.: 

Просвещение, 1984г  

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. 

М.,2007 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала. М.2006. 

 Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 6-7 

лет. 

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: 

Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007. 

 Парамонова Л.А. Теория и методика творческого 

конструирования в детском саду: Учебное пособие для 

студентов высших педагогических заведений. – М., 

2002. 

 Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного 



 

изучения музыкального фольклора в детском саду. – 

М.: Владос, 1999.  

 Камертон: программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2006.   

 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 

день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. 

СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

 Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – 

М., «Владос», 1999.  

 Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. 

Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – 

Испр. и доп. – М., 2002.  

 Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – 

дошкольника: развитого, образованного, 

самостоятельного, инициативного, неповторимого, 

культурного, активно-творческого: / Музыка и 

музыкальная деятельность / В мире прекрасного: 

Програм.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – 

(«Росинка»). 

 Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // 

Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

 Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». 

Программа развития творческих способностей детей 

средствами хореографического искусства. – М.: 

«Владос», 1999.  

 Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа 

развития сценического творчества детей средствами 

театрализованных игр и игровых представлений». – М.: 

«Владос», 1999.  

 Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа 

формирования эмоционального сопереживания и 

осознания музыки через музицирование. – М., 1999.  

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская 

программа и методические рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для 

дошкольников и младших школьников.)  

 Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - 



 

дети». Программа развития творческих способностей 

средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 

1995.  

 Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. 

«Гармония». Программа развития музыкальности у 

детей. – М.: Центр «Гармония», 1993.  

 Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». 

Программа развития музыкального восприятия на 

основе трех видов искусств. – М.: «Виоланта», 1999.  

 Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: 

Центр «Гармония», 1994.  

 Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного 

изучения музыкального фольклора. – М.: «Владос», 

1999.  

 Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа 

развития творческих способностей детей средствами 

танцевального искусства. – М.: «Владос», 1999.  

 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском 

саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка 

воспитателя дет. сада).  

 Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения 

для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – 

(Воспитание и дополнительное образование детей). –  

 (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - 

М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 

112с.: ноты.  

 Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – 

дошкольника: развитого, образованного, 

самостоятельного, инициативного, неповторимого, 

культурного, активно-творческого: В мире 

прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – («Росинка»).  

 Праслова Г.А. Теория и методика музыкального 

образования детей дошкольного возраста: учебник для 

студентов высших педагогических учебных заведений. 

– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.  

 Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: 

методические рекомендации к занятиям с 

дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-



 

синтез, 2001.  

 Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты 

занятий для педагогов дополнительного образования, 

работающих с дошкольниками: Программ.-метод. 

пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. 

Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание 

и доп. образование детей)  

 Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: 

Центр «Гармония», 1994.  

 Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой 

«В мире музыкальной драматургии»:  

 Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения 

для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. Пособие. – 

(Воспитание и дополнительное образование детей). – 

 (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - 

М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 

112с.: ноты.  

 Методическое обеспечение программы В.А. Петровой 

«Малыш»:  

 В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-

Синтез, 2001. 

 В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 

1998. 

 



 

Приложение 8 

Учебно-методический комплект к Программе 

 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

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

Комаровой, М. А. Васильевой/. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2. Учебно-методический комплект к программе «От рождения до 

школы»» /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой/. 

3. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Программа. 

Учебно-методическое пособие» О. Л. Князева, М. Д. Маханёва. – СПб.: 

Детство-Пресс, 20017. 

4. Учебно-методический комплект к программе «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры». О. Л. Князевой, М. Д. Маханёвой. 
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