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Введение. 

Дошкольное образование приобретает все большую социальную значимость. 

Родители начинают понимать, что дошкольный возраст – это важный период, 

который будет влиять на последующее становление детской личности. 

Полноценное образование дошкольник может получить, прежде всего, в 

детском саду, где проводится всесторонняя творческая работа по детскому 

развитию.  

По мере того как возрастает запрос на дошкольное образование, становятся 

актуальными вопросы его организации.  

В условиях модернизации отечественного образования, российские 

дошкольные образовательные учреждения активно перестраивают работу в 

соответствии с новыми нормативными актами (Федеральным 

государственным образовательным стандартом к структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования – ФГОС (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17.10. 2013 г. N 1155)  

Современные требования определяют новое представление о содержании и 

организации модели образовательного процесса, ориентированного на 

личность воспитанника. 

Новая модель предполагает составление рабочих программ воспитателей по 

каждой возрастной группе с учетом их развития. 

Структура и содержание рабочей программы учитывают принцип 

интеграции образовательных областей, практико-ориентированное 

взаимодействие всех участников процесса и мотивации ребенка. 

Итоговые результаты освоения детьми основной образовательной программы 

раскрывают интегративные качества ребенка, которые он может приобрести 

в результате освоения программы в каждой возрастной группе, до 

подготовительной (модель выпускника). 

 

Целевой раздел программы 

1.1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 

 Конституцией РФ ст.43, 72;  

 Конвенцией о правах ребенка (1989 г.);  

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

Российской Федерации»;  

  Постановлением главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 Об 

утверждении санитарных правил СП2.4 3648-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014                 

 

«Об утверждении Порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

февраля 2014 г. № 08-249 

 Уставом ДОУ. 

Рабочая программа разработана на основе Примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство», авторы Бабаева Т.И., 

Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. (СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014), Основной образовательной программы ДОУ и 

авторских парциальных программ: «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.; «Мы» 

Кондратьева Н.Н.; «Как воспитать здорового ребёнка» Алямовская В.Г.; «Я, 

ты, мы» Князева О.М., Стеркина Р.Б. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей подготовительной группы и направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие личности детей в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей по 

основным направлениям – социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому, физическому.  

Цель дошкольного учреждения по реализации программы — 

создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования 

в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа 
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направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

В детском саду при участии педагогов, медицинских работников, 

педагога-психолога, педагогов дополнительного образования решаются 

задачи в области охраны и укреплении физического и психического здоровья 

детей, эмоционального благополучия;  

-обеспечиваются равные возможности для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства;  

-создаются благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- формируется общая культура личности детей, ценности здорового 

образа жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативность, самостоятельность, 

ответственность, формируются предпосылки учебной деятельности; 

- реализуется целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

-обеспечиваются вариативность и разнообразие содержания Программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

-формируется социокультурная среда, соответствующая возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечивается психолого-педагогическая поддержка семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Реализация цели образовательной программы осуществляется в процессе 

разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность осуществляется во всех основных 

образовательных областях: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей, а также в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
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трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках организованной образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

5. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

6. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

7. Самостоятельная деятельность детей. 

8. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов. 

Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

Рабочая программа соответствует следующим принципам: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности. 
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5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.2.Возрастные характеристики детей 7-го года жизни. 

 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения. 

   Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает 

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

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

   К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у 

них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 
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продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 

них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может 

быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия. Дети этого возраста 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. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. 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 инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. 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 непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что 

позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём 

информации.  

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

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оноуже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на 

то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. 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. 
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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 различных предметов и явлений. Использование 

ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). 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. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи 

— монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. 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. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного материала. 
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Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией. 

 

 

1.3.Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей. 

 Рабочая программа подготовительной к школе группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. 

Группу посещает 20 детей. Уровень жизни семей удовлетворительный. В 

группе 10 мальчиков и 10 девочек. Основной состав группы детей не 

изменился.  На данный момент отмечается сплоченный детский коллектив, 

установились дружеские отношения между детьми, которые проявляются во 

всех видах деятельности. Вновь прибывшие дети органично «влились» в 

детский коллектив. Дети активные, шумные. Родители принимают участие в 

жизни группы и детского сада, интересуются жизнью детей, радуются их 

успехам, оказывают посильную помощь в воспитании и развитии детей.  

         Педагогами определены основные направления в реализации задач 

усвоения образовательной программы детьми подготовительной к школе 

группы. 

 Развивать познавательные интересы, воспитывать устойчивое 

внимание, наблюдательность. 

 Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

 Продолжать работу по формированию у детей чувства любви к 

родному краю, знать    историю своего народа, государственную символику, 

учитывать национально-культурные, климатические условия. 

 Развитие творческих проявлений и воображения в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности. 

 Развивать коммуникативные способности детей, которые включают в 

себя: желание вступать в контакт,умение организовать общение,знание норм 

и правил при общении. 
 

 

1.4. Особенности осуществления образовательного процесса в 

подготовительной к школе группе 

• группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, в условиях 

  10.5- часового пребывания детей; 

• в группе осуществляется образовательный процесс с учетом 

     индивидуальных особенностей детей. 

  Образовательный процесс осуществляется на основе Учебного плана, 

расписания образовательной деятельности, разработанных с учётом 
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Постановления главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 Об 

утверждении санитарных правил СП2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФГОС ДО, основной 

общеобразовательной программы «Детского сада №248 ОАО «РЖД». 

 При организации режима пребывания детей в группе занятия, требующие 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности.  

Для профилактики утомления детей занятия познавательно-речевого 

направления сочетаются с занятиями физического и художественно-

эстетического направления. Продолжительность занятий соответствует 

санитарно – эпидемиологическим требованиям и составляет 30 мин. В 

середине занятий проводятся физминутки. Перерывы между занятиями – 10 

минут.  

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают 

50% общего времени реализуемой основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

В тёплое время года непосредственно образовательная деятельность 

художественно-эстетической направленности и других мероприятий 

проводится на участке во время прогулки. 

Учитывая регионально-климатические условия в зимний период (низкая 

температура воздуха, частые и сильные ветра, короткий световой день) 

прогулка может организовываться в помещении (спортивный и 

музыкальный залы), где с детьми так же организуются игры, физические 

упражнения. 

При выборе методик обучения в группе предпочтение отдается 

развивающим методикам, способствующим формированию познавательной, 

социальной сфер развития.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей.  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется 

через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы. 
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1.5.Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования к семи 

годам 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; ребёнок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. 

 Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно 

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

разрешать конфликты. 

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Ребёнок 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. 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. 

 Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
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2.1.Игра как особое пространство развития ребенка 7 лет 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие 

самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое 

творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе 

черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять 

стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в 

лабиринте); осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать 

запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, 

не произносить запретные слова); следить, чтобы правила соблюдались 

всеми играющими (если играют несколько партнеров); контролировать себя; 

добиваться выигрыша и первенства. 

 

 

Задачи развития игровой деятельности: 

 Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества 

детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого 

ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, 

речевой, продуктивной), включающей игру; 

 Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно 

создавать новые правила. 

 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп 

детей на основе интереса к разным видам игр. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных 

событий, связанных с их непосредственным опытом (посещение 

гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от 

просмотра телевизионных передач, чтения художественной литературы, 

ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. Участие в играх 

проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают 

определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в 

других играх; стремление к играм «с продолжением» сюжета в течение 

нескольких дней. 

Активное использование приема словесной передачи воображаемых игровых 

событий, места действия («Здесь море.Это корабль, — он плывет к замку 

волшебника»); приемом условного проигрывания части сюжета — «как 

будто». 

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием 

разнообразных способов (считалки, жребия, договора по желанию), 

установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу 

игры.  
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Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять 

роли, обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в 

разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи 

интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого персонажа, 

изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и настроения 

игрового персонажа. 

Режиссерские игры. 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания 

знакомых литературных произведений, мультипликационных фильмов, 

творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, 

самостоятельно придуманных событий. 

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1-

2 игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение 

интонации голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение 

игрушки по игровому полю, имитируя движение персонажа, использование 

звукоподражаний, комментирование событий, происходящих в сюжете 

режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. Проявление 

стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от 

имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета. 

Игра-фантазирование. 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, 

инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания 

сюжета в воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг 

друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что случилось…», «Мы 

увидели, что к тебе приближается страшный великан, и решили его 

обмануть…»). 

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания 

сюжета: карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением 

героев. Сочинение новых игровых сюжетов, используя прием частичного 

преобразования готового сюжета (замена места действия, замена героя, 

изменение характера персонажа), согласовывание придуманных событий с 

замыслами партнеров-сверстников. 

Игра-экспериментирование с разными материалами. 

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их 

организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог 

поддерживает инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке 

пространства группы по окончании игры. 

   Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и 

правилами. 

Содержание: 

 Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: 

«Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-

самолет». Игры на освоение отношений «целое – часть»: «Прозрачный 
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квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький 

дизайнер». 

 Игры на группировку предметов и объектов на основе существенных 

признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние — 

дикие животные), на разбиение совокупности объектов по группам 

одновременно по 2-3 присущим им свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи 

в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». 

 Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять 

отличий», «Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги 

найти нужный дом», «Одинаковые фото».  

 Игры на установление последовательности по степени возрастания или 

убывания признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От 

сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». 

 Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», 

«Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо». Игры на 

узнавание предметов по описанию, или по вопросам («Угадай, что 

задумали?»; «Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», 

«Догадайся и найди такой же».  

 Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным 

знакам, сигналам («Найти путь в пещеру Алладина», «Найти клад по схеме»; 

«Лабиринт»). Игры на плоскостное моделирование: головоломки: «Танграм», 

«Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца».  

 Игры на объемное моделирование: «Кубики–затейники», 

«Трансформер», «Собирай-ка», «Тетрис» (объемный). Игры на 

осуществление контрольно-проверочных действий: «Сколько ошибок сделал 

художник», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто быстрей 

найдет все ошибки».  

 Народные игры.  

 Речевые игры. («Садовник», «Краски», «Катилась торба с высокого 

горба»).  

 Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и 

белое», «Да и нет не говорите»). Различные виды лото. Шашки. Шахматы. 

Крестики и нолики. 

 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и ориентировано на развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств воспитанников. 
2.2.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

1.Дошкольник входит в мир социальных отношений. 
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Задачи образовательной деятельности Содержание образовательной деятельности 

- Развивать гуманистическую 

направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность. 

- Воспитывать привычки культурного 

поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в 

общественных местах. 

- Обогащать опыт сотрудничества, 

дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия с 

взрослыми. 

- Развивать начала социальной 

активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: 

заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам и 

пр. 

- Способствовать формированию 

положительной самооценки, уверенности 

в себе, осознание роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства, 

стремления стать школьником. 

- Воспитывать любовь к своей семье, 

детскому саду, к родному городу, стране. 

Эмоции.Различение и называние широкого 

круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, 

восхищение).  

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы 

самые старшие в детском саду. 
Представления о нравственных качествах 

людей. Представления о дружбе, о качествах 

и поступках настоящих друзей. Развитие у 

детей чувства «единой семьи» в детском 

саду, интереса к сверстнику, желания лучше 

узнать личностные особенности друг друга. 

Приучение самостоятельно соблюдать 

установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность. 

Правила культуры поведения, общения со 

взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры 

общения со взрослыми и детьми. 

Семья. Активное проявление добрых чувств 

по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. 

Школа. Представления о школе, 

школьниках, учителе; стремление к 

школьному обучению, к познанию, освоению 

чтения, письма. 

2.Развиваем ценностное отношение к труду. 

 

- Формировать представление о труде как 

ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и 

каждого человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий 

- Формировать первоосновы 

экономического образа мышления, 

осознания материальных возможностей 

родителей, ограниченности ресурсов 

(продукты питания, вода, электричество и 

пр.) в современном мире; 

- Развивать интерес и самостоятельность 

детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые 

связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых 

поручений, ручной труд и пр. 

- Обеспечивать освоение умений 

сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, 

взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда. 

Труд взрослых и рукотворный мир. 

Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании 

профессионального труда в соответствии с 

общей структурой трудового процесса. 

Самообслуживание и детский труд. 
Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-

бытовом труде. 
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- Воспитывать ответственность, 

добросовестность, стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию посильной 

помощи. 

 

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

 

- Продолжать формировать представления 

об опасных для человека ситуациях в быту, 

в природе и способах правильного 

поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

- Воспитывать осторожное и 

осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в 

общении, в быту, на улице, в природе. 

Обогащение и закрепление правил и 

способов безопасного поведения в быту, 

природе, на улице, в городе, в общении с 

незнакомыми людьми. Освоение правил 

безопасного обращения с 

электроприборами. Представления о 

приемах элементарной первой помощи при 

травмах, ушибах, признаках недомогания. 

Правила обращения за помощью в опасных 

ситуациях, номера телефона вызова 

экстренной помощи (скорая мед.помощь, 

пожар, полиция). 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы с детьми по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Содержание 
Совместная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие 

игровой 

деятельности  

* Сюжетно-

ролевые игры 

* Подвижные 

игры 

* 

Театрализованные 

игры 

* Дидактические 

игры 

Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

В соответствии с 

режимом дня 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их 

опыта). Вне игровой 

формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 
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игры с участием 

воспитателей 

наблюдение 

2 . Приобщение к 

элементарным 

общепринятым     

нормам и 

правилам   

взаимоотношени

я со 

сверстниками   и 

взрослыми 

 

Беседы – занятия, 

чтение    худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково – 

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание); 

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная 

деятельность. 

3. Формирование 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* семья 

* детский сад 

* школа 

 

 

Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

4. Формирование 

основ 

собственной 

безопасности  

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и 

природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

Беседы, обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   

прогулки 

 

 

 

 

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры; 

Сюжетно-ролевые игры 

Минутка безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций  

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для самостоятельной 

игровой деятельности -   

разметка дороги вокруг 

детского сада, 

Творческие задания, 

7.Развитие трудовой деятельности 
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7.1. 

Самообслуживан

ие 

Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, 

игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

7.2. 

Хозяйственно-

бытовой труд 

 

Обучение, 

коллективный 

труд, поручения,  

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели после 

сна, 

Сервировка стола,  

Самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать их 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд в 

природе 

Обучение, 

 совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение напоминания  

Дежурство в уголке 

природы. 

Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными, уголка 

природы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

7.4. Ручной труд Совместная 

деятельность детей 

и взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения,  

Участие со взрослым 

по ремонту атрибутов 

для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление пособий 

для занятий, 

самостоятельное 

планирование 

Продуктивная 

деятельность 
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трудовой деятельности  

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью.игры и 

игрушки своими 

руками. 

7.7. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых 

Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, встречи с 

людьми интересных 

профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

 

 
 

2.2.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

- Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность 

детских интересов. 

- Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 

проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с 

опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать 

объекты действительности, применять результаты познания в разных видах 

детской деятельности. 

- Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его 

ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и 

доказывать свои предположения, представлять совместные результаты 

познания. 

- Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей 

- Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства, 

- Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки. 
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- Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства. 

- Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях людей. 

- Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности. 

- Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Содержание образовательной деятельности 

 
1. Развитие 

сенсорной 

культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических 

цветов; 5-7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение 

умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур. 

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением 

сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов. 

 

2. Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения 

и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, 

фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе 

проживания. 

3. Формирование 

первичных 

представлений о 

Малой родине и 

Отечестве, 

многообразии 

стран и народов 

мира. 

Освоение представлений о родном городе – его гербе, названии 

улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Освоение представлений о родной стране 

– ее государственных символах, президенте, столице и крупные 

городах, особенностях природы. 

4. Освоение 

представлений о 

планете Земля как 

общем доме людей, 

многообразии 

стран и народов 

мира. 

Освоение элементарных представлений о многообразии стран и 

народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой 

принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению 

к людям разных национальностей. 

5. Ребенок 

открывает мир 

природы. 

Исследуем и 

экспериментируем. 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира 

на Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и 

разных климатических зон), выделение особенностей их внешнего 

вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и 

неповторимость. Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе 

со сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и 

качеств объектов и материалов неживой природы. Сравнение 

объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и 

отличия, их классификация. Развитие представлений о жизни 

растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков 

приспособления к среде в разных климатических условиях. 

Обобщение представлений о живой природе. Раскрытие 

многообразия ценностей природы для жизни человека и 



22 
 

удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая 

ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, 

этическая). Элементарное понимание самоценности природы 

(растения и животные живут не для человека, каждое живое 

существо имеет право на жизнь). 

6. Первые шаги в 

математику.  

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с 

количественной, пространственно-временной точек зрения. 

Замечать сходства и различия форм и величин, использовать знаки, 

схемы, условные обозначения как общепринятые, так и 

предложенные детьми. Проявление особого интереса к цифрам, как 

знакам чисел. Освоение умения составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание. Освоение 

состава чисел в пределах первого десятка. Проявление умения 

предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

 

 

 

Формы работы с детьми образовательная область  

«Познавательное развитие» 

Содержание Совместная деятельность 
Режимные 

моменты 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

ФЭМП  

 количество и 

счёт 

 величина 

 форма 

 ориентировка 

в пространстве 

 ориентировка 

во времени 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг, КВН, Чтение 

Игровые 

упражнения 

Объяснения 

Рассматривание 

Наблюдение 

 

Игры 

(дидактическ

ие, 

развивающие, 

подвижные) 

Детское 

экспериментирова

ние 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подготовительная группа) 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

Экспериментирован

ие 

Развивающие игры 

Проблемные 

ситуации 

 

 

Игры 

(дидактическ

ие, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

эксперименти

рования 

Игры с 

использовани

ем 

дидактически

х материалов 

Наблюдение 

Интегрирован

ная 

деятельность 
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детей 

(включение 

ребёнком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивну

ю, игровую) 

 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора:  
 предметное и 

социальное 

окружение 

 ознакомление 

с природой 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 

Труд в уголке природы, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природы, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игры с 

правилами 

Рассматриван

ие 

Наблюдение 

Эксперимент

ирование  

Исследовател

ьская 

деятельность 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры 

Моделирован

ие 

Самостоятель

ная 

художественн

о речевая 

деятельность 

Деятельность 

в уголке 

природы 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2.3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности 
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- Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении 

со взрослыми и сверстниками. 

- Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

- Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений. 

- Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. 

- Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 

явлениям. 

- Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 

словосочетания, писать печатные буквы.  

-  Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь. 

- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор 

и авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

Содержание образовательной деятельности 
 

1. Владение речью 

как средством 

общения и культуры. 

Освоение умений: 

коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий; 

использовать вариативные этикетные формулы эмоционального 

взаимодействия с людьми; 

использовать правила этикета в новых ситуациях; 

представить своего друга родителям, товарищам по игре; 

познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою 

дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их; 

следовать правилам этикета в тяжелых жизненных 

обстоятельствах; 

использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

2. Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи. 

Освоение умений: 

пересказа литературных произведений по ролям, близко к 

тексту, от лица литературного героя, передавая идею и 

содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих 

лиц; 

понимать и запоминать авторские средства выразительности, 

использовать их при пересказе, в собственной речи, замечать в 

рассказах сверстников; 

в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение 

к образам используя средства языковой выразительности; 

самостоятельно определять логику описательного рассказа;  

составлять повествовательные рассказы по картине, из личного 

и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой 

рассказ, соблюдая структуру повествования; 

составлять рассказы контаминации, сочетая описание и 

повествование, описание и рассуждение; 

различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, 

пословица, стихотворение; 
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соблюдать в повествовании основные характерные особенности 

жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения; 

самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми 

и сверстниками объяснительную речь, речь-доказательство, 

речевое планирование. 

образовывать сложные слова посредством слияния основ; 

самостоятельно использовать в речи разные типы предложений 

(простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в 

соответствии с содержанием высказывания. 

3. Развитие речевого 

творчества. 

Освоение умений: 
самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов: на тему, предложенную воспитателем, 

моделирование рассказа, сказки, загадки; 

придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по 

пословицам, с использованием приемов ТРИЗ; 

в творческих рассказах использовать личный и литературный 

опыт, индивидуальные интересы и способности; 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в 

случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки и 

доброжелательно и конструктивно исправлять их; 

 

 

4. Обогащение 

активного словаря. 

Освоение умений: 

подбирать точные слова для выражения мысли;  

выполнять операцию классификации – деления освоенных 

понятий на группы на основе выявленных признаков; находить в 

художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры;  

использовать средства языковой выразительности при 

сочинении загадок, сказок, стихов. 

5. Развитие звуковой 

и интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха. 

Освоение умений: 

Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; 

коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

6. Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте. 

Освоение умений: 

освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых 

слов: интонационное выделение звуков в слове, определение их 

последовательности, характеристика звуков (гласный-

согласный, согласный твердый–мягкий), составление схемы 

звукового состава слова, выделение ударного гласного звука в 

слове; 

определять количество и последовательность слов в 

предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; 

ориентации на листе, выполнения графических диктантов; 

выполнения штриховки в разных направлениях, обводки. 

7. Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой. 

Освоение умений: 

представления о некоторых особенностях литературных жанров: 

сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, 

загадка;  

проявление интереса к текстам познавательного содержания. 
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Формы работы с детьми образовательной деятельности 

 
Разделы 

(задачи, 

блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Освоение  

диалогичес 

кой речи с 

детьми 

1.Поддержа

ние 

социального 

контакта 

(фактическа

я беседа, 

эвристическ

ая беседа). 

2.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникат

ивных 

кодов 

взрослого. 

3.Коммуник

ативные 

тренинги. 

4.Тематичес

кие досуги. 

5. 

Гимнастики 

(мимическая

, лого 

ритмическая

). 

 1.Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

 

2. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

 

3. Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

4. Коммуникативные 

тренинги. 

1. Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

6. Работа в книжном 

уголке 

7.Экскурсии. 

8. Проектная 

деятельность 

1.Самостоятель

ная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

2. Сюжетно-

ролевая игра.  

3. Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

4.Театрализова

нные игры. 

5. Игры с 

правилами. 

6. Игры парами 

(настольно-

печатные)  

7. Совместная  

продуктивная 

деятельность 

детей                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

1.Игры парами. 

2.Пример 

коммуникативн

ых кодов 

взрослого.  

3.Чтение, 

рассматривани

е иллюстраций 

4. Беседы 

5.Игры-

драматизации 

. Досуги, 

праздники 

7.Экскурсии 

8.Совместные 

семейные 

проекты 

II. Развитие всех компонентов устной речи 

Формирован

ие 

лексической 

стороны 

речи  

1.Речевые 

дидактическ

ие игры. 

2.Чтение, 

Разучив. 

3. Беседа 

4. Досуги 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2.Дидактические 

игры 

3. Игры-

драматизации 

4. 

Экспериментировани

е с природным 

материалом 

1.Игра- 

драматизация 

2.Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

3.Самостоят. 

художественно

-речевая 

деятельность 

1. Объяснение, 

повторение, 

исправление 

2.Дидактически

е игры 

3. Чтение, 

разучивание 

стихов 

4. Беседа 

Формирован

ие 

грамматичес

кой стороны 

речи 

1Пояснение, 

исправление, 

повторение 

2.Дидактичес

кие игры 

3.Речевые 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2.Разучивание, 

пересказ 

3.Досуг 

1.Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

 

2. 

1.Дидактически

е игры 

 

2.Чтение, 

разучивание 

стихов 
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тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивани

е стихов 

4.Дидактические 

игры 

5. Речевые задания и 

упражнения 

Театрализованн

ая деятельность 

 

3. Беседа 

4. Экскурсии 

Формирован

ие 

произносител

ьной стороны 

речи 

1.Артикуляц

ионная 

гимнастика 

2.Речевые 

дидактическ

ие игры. 

3.Тренинги 

(действия по 

речевому 

образцу 

взрослого). 

4. 

Разучивание 

скороговорок

, 

чистоговорок

, 

четверостиш

ий 

 1.Речевые 

упражнения, 

задания. 

2. Дидактические 

игры. 

3. Имитационные  

упражнения. 

4. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

5. Досуг  

1.Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

2. Игра-

драматизация 

3. 

Театрализованн

ая деятельность 

 

1.Дидактически

е игры 

2.Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихов 

3. Игра-

драматизация 

4. 

Консультации у 

логопедов 

 

Формирован

ие связной 

речи 

(монологичес

кой формы) 

1. 

Наблюдение 

за объектами 

живой 

природы, 

предметным 

миром 

2.Чтение 

сказок, 

рассматриван

ие 

иллюстраций 

3. 

Дидактическ

ие игры 

 1.Творческие 

задания 

2.Дидактические 

игры 

3. Экскурсии 

4. Проектная 

деятельность 

5. Досуги и 

праздники 

6.Экспериментирова

ние 

1.Игры-

импровизации 

по мотивам 

сказок  

2. Проектная 

деятельность 

 1.Открытый 

показ занятий 

по обучению 

рассказыванию

. 

2.Информацион

ная поддержка 

родителей 

3.Экскурссии с 

детьми  

4. Участие в 

проектной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 

Задачи образовательной деятельности: 

- Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

- Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические 

и изобразительно-выразительные умения. 

- Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 
 

 

Технические умения 

Совершенствование умений моторных характеристик. 
В аппликации самостоятельное использование разнообразных материалов; 

применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, 

ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления 

деталей на фон, получения объемной аппликации; 

 освоения последовательности работы над сюжетной 

аппликацией.  

освоение умения создавать разнообразные формы, 

преобразовывать их. 

 

В конструировании: 

из разнообразных 

геометрических форм, 

тематических 

конструкторов 

 

 

 

 

из бумаги, природного 

и бросовых материалов 

 

развитие умений анализировать постройку, создавать 

интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт 

освоения архитектуры;  

применение некоторых правил создания прочных построек; 

проектирование сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям.  

создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме 

сложения;  

 

самостоятельное применение разных способов и приемов 

создания, способов крепления деталей, различных 

инструментов;  

создание интересных образов в технике оригами; развитие 

адекватной оценки результатов деятельности, стремление к 

совершенствованию умений, качественному результату, 

желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 

Художественная литература 

 

Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов. 
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- Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных 

по содержанию и форме.  

- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; 

развивать умения элементарно анализировать содержание и форму 

произведения, развивать литературную речь. 

- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор 

и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках. 

- Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на 

основе литературных произведений. 

Содержание образовательной деятельности 

 
1.Расширение 

читательских 

интересов детей.  

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению 

с книгой, избирательности по отношению к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в 

общении по поводу литературных произведений со взрослыми 

и другими детьми. 

2.Восприятие 

литературного текста. 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в 

единстве его содержания и формы, устанавливать 

многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. 

Восприятие литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), 

стремление давать оценку действиям и поступкам героя. 

Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к 

содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному 

подтексту, образам героев, художественной форме; 

эстетической чувствительности к красоте литературной речи, 

образности художественного языка.  

Понимание значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

3.Творческая 

деятельность на основе 

литературного текста. 

 

Освоение способов выражения своего отношения к 

произведению, его героям и событиям в разных видах 

творческой деятельности.  

Выразительное пересказывание вновь прочитанных 

литературных произведений близко к тексту и от лица 

литературного героя.  

Выразительное чтение поэтических произведений разного 

характера. 

Проявление творчества в придумывании своих вариантов 

продолжения произведения, сочинении сказки и истории по 

аналогии с фольклорным и литературным текстом. Понимание 

необходимости сохранения стилистических и жанровых 

особенностей литературных текстов в процессе рассказывания 

и придумывания. 
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Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» 

Содержание   Совместная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятель

ная 

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной 

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликаци

я 

 конструир

ование 

 

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение к 

изобразительном

у искусству 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

с детьми Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятель

ное 

художественн

ое творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

4.Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические 

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

- Празднование дней 

Создание 

условий для 

самостоятель

ной 

музыкальной 

деятельности 

в группе: 

подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных

), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализован

ной 

деятельности. 

ТСО 
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- Празднование дней 

рождения 

рождения Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальны

е занятия», 

«телевизор» 

Придумывани

е простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирова

ние 

содержания 

песен, 

хороводов 

Составление 

композиций 

танца 

Музыкально-

дидактически

е игры 

Игры-

драматизации 

Аккомпанеме

нт в пении, 

танце и др. 

Детский 

ансамбль, 

оркестр  

Игра в 

«концерт», 

«музыкальны

е занятия»  

 
2.3.ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения. 

 Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей 

дошкольников:  

• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; потребность в 

активном познании и информационном обмене;  

• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по 

интересам;  
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• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками;  

• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 

достижений со стороны взрослых и сверстников.  

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления 

индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает 

примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят 

замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять 

сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним 

признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, 

учит прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное 

состояниеокружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) 

и проявлять сочувствие и готовность помочь.  

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, 

помощи. Это обогащает нравственный опыт детей.  

Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, 

общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого 

отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, 

стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути 

справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с 

детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить картинки, 

иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях 

затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят». 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт 

детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно – ролевые, 

режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и 

правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и 

настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием 

широкого ознакомления с социальной действительностью и средств 

массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников 

появляются новые темы «Музей», «Супермаркет», «Туристическое 

агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое 

путешествие», «Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая 

школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 

связана с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для 

детей становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как 

придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, 

возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-

самоделок, деталей костюмов и пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы 
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становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья – те, с 

кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и взаимная 

симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у 

них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и 

поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 

определенным видам игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. 

Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и 

ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность 

регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются 

нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. 

Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В 

результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением 

сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего Я. 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному 

решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 

достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в 

освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на основе 

учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в 

разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, 

суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих 

глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 

полноценного развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, 

растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более 

сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в 

своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за 

свои действия и поступки.  

В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной 

деятельности как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, 

ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 

Воспитатели   подготовительной групп решают задачи становления 

основных компонентов школьной готовности: 

o развития стремления к школьному обучению, самостоятельности и 

инициативы, 

o коммуникативных умений, познавательной активности и общего 

кругозора,  

o воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, 

o укрепления здоровья будущих школьников. 
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 Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся 

к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними 

возможностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, 

что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились», «Вы 

хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно самые старшие 

в детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не 

получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т.п., помогают 

старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится 

стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного 

достоинства, так необходимых для полноценного личностного становления и 

успешного обучения в школе. Дети активно стремятся привлечь к себе 

внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими 

знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым 

поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 

полноценного развития. 

 Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их 

интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия 

проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и 

отличие в сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя 

мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и 

рисовать, записывать детские высказывания, делать фотообзоры.  

Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. 

Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, делятся 

впечатлениями. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать на основе словесного описания различные миры – например, 

космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, 

волшебников и т.п. Эти достижения находят воплощение в детских играх, 

театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах.  

Рисование – любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают 

много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг 

другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями. Любят 

устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами. 

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное 

развитие старших дошкольников, их познавательная активность. Дети 

используют разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, 

логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, 

классификация), простейшие измерения, экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами.  

Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую 

деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, 
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выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, 

используют разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, 

длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие 

«открытия». 

Детское экспериментирование важно не только для развития 

познавательных процессов и мыслительных операций, но и для 

формирования самостоятельности, целеполагания, способности 

преобразовывать предметы и явления для достижения определенного 

результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов 

захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только 

осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью 

познания внутренних связей и отношений. 

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать 

создание мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать 

тему для интересного разговора 

Развитию познавательных интересов способствует использование метода 

проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные 

навыки.  

Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, 

страны. Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и 

флаг России. Можно повесить карту, отметить место нахождения детского 

сада и те места, в которых дети побывали вместе с родителями, а рядом 

прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать 

макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники: север 

страны, природа Центральной части России и т. п.  

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в 

форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными 

областями и задачами физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого и художественно-эстетического развития детей. 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой 

характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. 

Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети 

усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие 

закономерности, овладевают элементами учебной деятельности.  

Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации 
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выбора. Предоставление дошкольникам реальных прав выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения.  

В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и 

последующего практического выбора деятельности: в какие игры 

поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие 

экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня 

предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует 

свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции 

и колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для 

совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком 

практический выбор позволял ему успешно решить поставленную 

воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным 

результатом. 

 Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются 

ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить 

проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, 

взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с 

рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки 

или поделить их по справедливости; разделить ответственность за 

случившееся с другим ребенком ли предпочесть переложить всю вину на 

другого. Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать 

справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения от 

своих действий. Поведение детей в ситуациях практического и морального 

выбора служит для воспитателя показателем растущей самостоятельности и 

социально-нравственного развития старших дошкольников. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия 

для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по 

выбору детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. 

Воспитатель также планирует время для знакомства детей с художественной 

литературой, обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он 

направляет и развивает читательские интересы детей, развивает активную 

монологическую и связную речь детей. 
 

 

 

2.4.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

  Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению 

содержания рабочей программы осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса – совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей.  
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Рис.1. Модели организации образовательной деятельности 

 
 

  Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы. 
 

Виды детской 

деятельности 

Содержание вида детской деятельности 

1.Игровая 

деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста.В образовательном процессе 
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представлена в разнообразных формах – это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды, сюжетно-ролевые, режиссерских, 

театрализованные игры и игры-драматизации осуществляется 

преимущественно в режимных моментах. 

2.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. Включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности 

3. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира, безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей.  

4.Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие 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. 

5. Конструирование 

и изобразительная 

деятельность  

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. 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. 

6.Музыкальная 

деятельность  

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

7.Двигательная 

деятельность  

Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением 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. 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

утренний и 

вечерний отрезок 

времени, 

включает: 

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 здоровья. 

наблюдения – в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы 

о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

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, направленное 

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. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 
Виды культурных практик Формы культурных практик 

Совместная игра 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-

Носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают 
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эмоционального опыта 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. 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. Начало мастерской – это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов. 

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, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей. В 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 
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   Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. 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. 

Формы самостоятельной инициативной деятельности детей: 

 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. 

Общие требования к развитию детской инициативы: 

 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;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо 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. 

   Переход в подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада 

они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и 

эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду.  
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   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 окружающих. 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.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество 

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 новых 
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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.ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

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, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 

 

 

Рис.2. Направления взаимодействия педагога с родителями 
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Направления 

взаимодействия педагога с 

родителями 

Формы проведения 

Педагогический мониторинг Анкеты, тесты, беседы 

Педагогическая поддержка.  

 

 

Беседа, детско-родительский тренинг, открытые занятия, 

игры-занятия, семинары-практикумы, информационные 

бюллетени, буклеты, газеты для родителей, совместные с 

родителями творческие и исследовательские проекты. 

Педагогическое образование 

родителей 

Образовательная программа для родителей «Готовимся к 

школе», круглый стол, клуб длят родителей, детско-

родительские клубы. 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей 

Конкурсы, совместные детско-родительские проекты, 

выставки, фестивали семейного творчества. 

 

2.7.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И 

МОНИТОРИНГА 

 

Педагогическая диагностика в подготовительной группе 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых 

резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как 

основная цель педагогической диагностики в дошкольном образовательном 

учреждении определяет использование им преимущественно 

малоформализованных диагностических методов. 

План работы с родителями подготовительной к школе группы на 2021-2022 

учебный год. 
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Рис.3. Диагностические методы 

 
 

 

 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

 деятельностных умений ребенка 

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка 

 личностных особенностей ребенка 

 поведенческих проявлений ребенка 

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками 

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Принципы педагогической диагностики. 

 

Принцип 

 

Правила реализации принципа 

Принцип 

объективности 

 Соответствие диагностических методик возрастным и 

личностным особенностям диагностируемых; 

 Фиксация всех проявлений личности ребенка; 

 Сопоставление полученных данных с данными других 

педагогов, родителей; 

 Перепроверка, уточнение полученного фактического материала 

при проведении диагностики; 

 Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые 

часто субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической 

рефлексии. 

Принцип 

целостного 

изучения 

педагогического 

процесса 

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, 

необходимо иметь информацию о различных аспектах его 

развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, 

физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что 

развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что 

направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться 

изолированно. 

Принцип 

процессуальности 

 Не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками 

без выявления закономерностей развития;  
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 учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка;  

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого 

предмета в естественных условиях педагогического процесса. 

Принцип 

компетентности 

 В правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике);  

 в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

 в доступности для педагога диагностических процедур и 

методов;  

 во взвешенности и корректном использовании диагностических 

сведений (разумной конфиденциальности результатов 

диагностики). 

Принцип 

персонализации 

Требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать 

не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но 

также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не 

оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций 

становления. 

 

Этапы диагностирования 

 

Первый этап – проектировочный. Определяем цели и методы диагностики. В 

педагогической диагностике основными 

методами выступают включенное наблюдение, 

нестандартизированные беседы с детьми, 

диагностические ситуации, фактически 

«провоцирующие» деятельность ребенка, 

которую хотел бы пронаблюдать педагог. 

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо 

определить ответственных, обозначить время и 

длительность диагностики, а также способы 

фиксации результатов (запись в блокноте, на 

диагностических карточках, на магнитофон, 

видеокамеру и т.д.). 

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволяет 

установить, почему результат того или иного 

ребенка отличается или не отличается от его 

прежнего результата, от результатов других 

детей или же существенно отклоняется от нормы 

(яркое достижение или большая проблема). На 

основе анализа определяются причины такого 

проявления диагностируемого качества. 

Четвертый этап – интерпретация 

данных. 

Интерпретация воспитателем полученных фактов 

– основной путь понимания ребенка и 

прогнозирования перспектив его развития. 

Любые количественные показатели обладают 

возможностью их различного толкования, порой 

диаметрально противоположного. Сопоставление 

полученных данные с теми, которые 

фиксировались ранее. 

Пятый этап – 

целеобразовательный. 

Он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и 
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для группы в целом. Результаты диагностики 

используются преимущественно для 

обнаружения сильных сторон ребенка и 

определения перспектив его развития. 

Полученная в результате диагностики 

информация и сделанные на ее основе выводы 

помогают педагогу предположить возможные 

действия ребенка в разных ситуациях и понять, 

какие достижения ребенка следует всячески 

поддержать и развивать дальше, в чем именно 

требуется оказать этому ребенку помощь 

 

 

Мониторинг образовательного процесса в подготовительной к школе 

группе. 

Система мониторинга группы строится согласно образовательной программы 

ДОУ. Достижения детьми планируемых результатов и освоения знаний 

обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых результатов освоения 

Программы, что позволяет осуществлять оценку динамики достижений 

детей. 

В процессе мониторинга исследуются освоение ребенком программного 

содержания, путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, 

критериально -ориентированных методик не тестового типа. Построение 

системы мониторинга сочетает низко формализованные (наблюдение, беседа, 

экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, проб, и др.) 

методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 

Периодичность мониторинга 2 раза в год (сентябрь, май).  

Мониторинг начальных и итоговых результатов в группе осуществляется с 

использованием диагностики тех результатов, которые заложены в 

реализуемой образовательной программе «Детство» подготовительной к 

школе группы.  
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 
Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 
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 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко 

– географических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус 

«материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Салон красоты», 

«Поликлиника». 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по 

математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических 

изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: 
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Дымково, Хохлома, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с 

музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

 магнитофон 

 тренажеры для детей 

 

Список методической литературы в подготовительной группе 

Автор Название 
Издательство 

год выпуска 

Социально-коммуникативное развитие: 

О.В.Чермашенцева   

 

Основы безопасного 

поведения дошкольников: 

занятия, планирование, 

рекомендации. 

Волгоград: Учитель, 2008. 

И.А. Лыкова, В.А 

Шипунова. 

 

Азбука безопасного 

общения и поведения: 

учебно-методическое 

пособие для педагогов, 

практическое руководство 

для родителей. 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2013 

И.А. Лыкова, В.А. 

Шипунова  

 

Огонь – друг, огонь – враг. 

Детская безопасность: 

учебно-методическое 

пособие для педагогов, 

практическое руководство 

для родителей. 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2013 
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О.Р. Меримьянина  

 

Развитие социальных 

навыков детей 5-7 лет. 

Волгоград: Учитель 2013. 

Т.А. Третьякова  

 

Комплексные занятия для 

детей 6-7 лет.  

Окружающий мир, 

развитие речи, мелкая 

моторика рук. 

Волгоград: Учитель 2013. – 

351с. 

Т. Д. Пашкевич  

 

Социально-эмоциональное 

развитие детей 3-7 лет 

Волгоград: Учитель 2014. – 

123с. 

Т.А.Шорыгина 

 

Безопасные сказки. 

Беседы с детьми о 

безопасном поведении 

дома и на улице 

ООО «ТЦ Сфера», 2014. 

Познавательное развитие: 

Горькова Л.Г., Кочергина 

А.В 

 

«Сценарии занятий по 

экологическому 

воспитанию» 

Москва «Вако» 2008г. 

 

О.А. Воронкевич   

 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

Санкт-Петербург «Детство-

пресс» 2003г. 

Т.М. Бондаренко  

 

«Экологические занятия с 

детьми 6-7лет 

Воронеж ТЦ «Учитель» 2004г. 

 

Л.Г. Селихова  

 

«Интегрированные 

занятия ознакомление с 

природой и развитие 

речи» 

Москва «Мозаика-синтез» 

2005г. 

Н.В.Алешина Москва  

 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

«Элизе Трейдинг» 

Л.А. Кондрыкинской  

 

«С чего начинается 

Родина» 

Москва «Тц. Сфера» 2004 

В.Н.Волчкова, Н.В. 

Степанова  

«Познавательное 

развитие» 

Воронеж «Тц. Учитель» 2004г. 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак 

 

«Формирование 

математических 

представлений» 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

Волгоград: Учитель, 2009. – 223 

стр.: ил. 

З.А. Михайлова. 

 

«Математика от 3 до 7» Санкт-Петербург «Акцидент» 

1998г 

Е.А. Носова, Р.Л. 

Непомнящая  

«Логика и математика для 

дошкольников» 

Санкт-Петербург «Детство-

Пресс» 2005 г. 

А.А. Смоленцева   

 

«Математика до школы» 

Пособие для воспитателей 

детских садов и родителей   

Санкт-Петербург «Детство-

Пресс» 2003г. 

Т.М. Бондаренко 

 

 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада»: 

практическое пособие для 

воспитателей и 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. 
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методистов ДОУ. 

С. В. Машкова  

 

«Познавательно-

исследовательские занятия 

с детьми 5-7 лет. На 

экологической тропе» 

Волгоград: Учитель 2015. – 

185с. 

Речевое развитие: 

Л.Е. Журова, Н.В. Дурова   

 

«Обучение дошкольников 

грамоте» 

Москва «Школьная пресса» 

2011 

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова  

 

«Развитие речи» Воронеж «ТЦ Учитель» 2004 

И.Н. Павленко, Н.Г. 

Родюшкина  

 

«Развитие речи и 

ознакомление с 

окружающим миром в 

ДОУ»  

Москва «ТЦ сфера» 2006 

Г.А. Кошелева   

 

«Развитие речи в детском 

саду» 

Ярославль Академия развития 

2008 

Л.Е.Белоусова  

 
«Удивительные истории»  Санкт-Петербург «Детство-

пресс» 2001 

 

Н.В.Дурова Москва  

 

«Беседы занятия с 

дошкольниками» 

«Мозаика-синтез» 2001 

А. В. Аджи ТЦ  

 

«Конспекты 

интегрированных занятий 

в подготовительной 

группе детского сада» 

«Учитель» Воронеж 2008 г. 

Т.И. Подрезова  

 

«Материал к занятиям по 

развитию речи» Времена 

года. Лес. Грибы.  

АЙРИС ПРЕСС Москва 2008 

Т.А. Третьякова, С. Б. 

Суровцева, О.В. 

Кирьянова 

«Комплексные занятия 

для детей 6-7 лет.  

Окружающий мир, 

развитие речи, мелкая 

моторика рук» 

Волгоград: Учитель, 2013. – 351 

с. 

Л.Е. Кыласова 

 

«Развитие речи. 

Конспекты занятий в 

подготовительной 

группе». 

Волгоград: Учитель, 2011. – 

332с. 

О.С.Гомзяк 

 

Развитие связной речи у 

шестилетних детей. 

ООО «ТЦ Сфера», 2007 

Л.М. Граб 

 

«Обучение творческому 

рассказыванию детей 5-7 

лет» 

Волгоград: Учитель, 2013. – 136 

с. 

О.А. Скоролупова 

 

«Знакомство детей 

старшего дошкольного 

возраста с русским 

народным декоративно-

прикладным искусством» 

ООО «Издательство 

Скрипторий 2003», 2007 

Т.М. Бондаренко  «Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада» 

Москва «Школьная пресса» 

2011 
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3.2.РЕЖИМ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

 

     Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В группах дошкольного образования используется гибкий режим дня, в него 

могут 

вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и 

окружающий социум. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Организация режима дня. 

Д. Б. Эльконина 

 

«Обучение дошкольников 

грамоте» Программа 

Методические 

рекомендации 

Игры-занятия 

 

Издательство «Школьная 

пресса Пресса», 2011 

Художественно-эстетическое развитие: 

(аппликация и конструирование) 

Л. В. Куцакова  

 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Москва «Мозайка синтез» 2006 

И. А. Лыкова  

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Москва «Тц сфера» 2007 

Г.С. Швайко. 

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» Пособие для 

педагогов в детском саду 

Гуманитарный издательский 

центр «ВЛАДОС» Москва 

2003г 

Н. Ф. Тарловская  

 

«Обучение детей 

дошкольного возраста 

конструированию и 

ручному труду» 

Москва «Владос» 1994 
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       При проведении режимных процессов группах дошкольного образования 

придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство 

и постепенность. 

 Соответствие   правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.  Поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня.  В детском саду 

выделяют следующее возрастное деление детей по группам: 

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного  

периода года. 
 

 

 

 

 

3.3.ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ,  

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации 

традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического 

планирования образовательного процесса.  Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта 

и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей.  Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности.  Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 
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образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей.  

В организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы 

Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День 

народного единства России, День Защитника Отечества, Международный 

Женский день, День Российского флага, День Победы). 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия по выбору дошкольного учреждения: 

компьютерные игры, фитбол.  В это время планируются   также тематические 

вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная 

деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание 

любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 
 

3.4.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ   СРЕДЫ 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть 

необходимость создания единого пространства детского сада: гармонии 

среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных 

кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, 

изостудии и театрального зала, «комнаты сказок» и зимнего сада, 

лаборатории и творческих мастерских, участка. 

      Предметно-пространственная среда подготовительной группы 

организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для 

того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами 

в 3-5 человек. Дети вместе с воспитателем    по собственному замыслу 

несколько раз в год преобразуют пространственную организацию среды 

Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Предусмотрен «уголок уединения», где ребенок может отойти от общения, 

подумать, помечтать. В группе созданы различные центры активности:  
Центры активности Оборудование 

«Центр познания» 
обеспечивает решение 

задач познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

(развивающие и 

логические игры, 

речевые игры, игры с 

буквами, звуками и 

слогами; опыты и 

эксперименты);  

Развивающие   игры с готовым содержанием и правилами, 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, 

«Так бывает?», «Найди ошибки художника», блоки Дьениша, 

«Логический поезд», «Логический домик», «4-й лишний», 

«Поиск 9-го», «Найди отличия» и др. Игры на развитие умений 

счетной и вычислительной деятельности, микроскоп; 

оборудования для экспериментирования с материалами, 

шарами, подвесами, водой, природными материалами. 

Российская символика: Портрет президента России, Российский 

флаг, герб, гимн, герб г. Владивостока. 

«Центр творчества» Строительно-конструктивные игры, небольшие ширмы, 
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обеспечивает решение 

задач активизации 

творчества детей 

(режиссерские и 

театрализованные, 

музыкальные игры и 

импровизации, 

художественно-речевая 

и изобразительная 

деятельность);  

строительно-конструктивный материал, крупное напольное 

оборудование, коробка с бросовым материалом, схемы-образцы, 

фотографии декораций. Бумага, картон, карандаши, 

фломастеры, краски, кисти. Конструкторы и строительные 

наборы, выполненные из разного материала (пластика, дерева, 

металла), схемы-образцы построек, фотоальбомы (с 

фотографиями архитектурных сооружений и детских построек), 

тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций.  

«Игровой центр», 

обеспечивающий 

организацию 

самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр;  

Материал для сюжетно-ролевых игр: магазин, семья, доктор, 

школа и т.д. Бросовый материал и инструменты, куклы, уголок 

«Ряжания» (шляпа, галстук, длинная пышная юбка, солнечные 

очки, шаль, железнодорожная форма, капитанская фуражка. 

«Литературный 

центр», 

обеспечивающий 

литературное развитие 

дошкольников;  

Литературные произведения и кинофильмы, альбомы, книги-

самоделки, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие 

материалы, 

Справочная, познавательная литература, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников, литература о городе, стране. 

«Спортивный центр», 

обеспечивающей 

двигательную 

активность и 

организацию 

здоровьесберегающую 

деятельность детей.  

Спортивные игры: дартс, кольцебросы,  кегли,  серсо,  

баскетбольные  кольца,  мишени  и  шарики для  бросания,  

подвески-колокольчики  для  вытягивания,  воротца  для 

подлезания. 

 

 

Комплексно-тематический план по реализации регионального  

компонента  

(дети 6-7 лет) 
 

Временной 

период 

Тематика 

периода 

Развернутое содержание работы (цель)  

Сентябрь  «Профессия 

родителей» 

3-4неделя 

Систематизировать у детей представления о 

нашем городе, о профессии людей, которые 

работают во Владивостоке. Показать найти 

на глобусе, карте. 

Учить определять изменения: в состоянии 

погоды термометру, флюгеру, народным 

приметам (картинки с изображением 

погодных явлений облака, ветер, дождь, 

снег, жара, холод); Нарисовать картинку, 

какая сегодня погода. 
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Обобщать представления о воздухе и его 

свойствах (невидимость, прозрачность, вес, 

движение). Определять характер осадков 

(дождь мелкий, моросящий, затяжной, 

холодный, ливень, теплый; снег сухой, 

мокрый, рыхлый, ноздреватый, зернистый) 

Дать понятие о свойствах магнита. 

Октябрь  Знакомство с 

растениями и 

ягодами 

Уссурийской 

тайги» 

1-2 неделя 

Уточнить представление о тайге. 

Познакомить с особенностями природных 

условий тайги. Сформировать элементарные 

представления о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов со 

средой обитания. Познакомить с 

растениями, ягодами, ядовитыми грибами 

тайги, их способностью приспосабливаться 

к среде обитания. (модели) Воспитывать 

любовь к природе родного края, желание 

беречь её. 

 животные 

тайги 3-4 

неделя 

. Познакомить с животными (звери, птицы) 

Уссурийской тайги, их способностью 

приспосабливаться к среде обитания 

(модели). Воспитывать любовь к природе 

родного края, желание беречь её. 

Ноябрь  Знакомство с 

насекомыми 

тайги  

3-4неделя 

Познакомить с насекомыми тайги, их 

способностью приспосабливаться к среде 

обитания (модели). Воспитывать любовь к 

природе родного края, желание беречь её 

Декабрь О растениях и 

животных 

тайги и 

1неделя 

Обобщить знания о растениях к какой 

группе относится то или иное растение 

(кустарники, травы, хвощи, папоротники и 

животных тайги. 

О здоровье 

человека 

2неделя 

Обобщать представления о человеке, о его 

здоровье, об опасности микробов и вирусов 

для организма человека. О способах 

поддержания его здоровья 

О 

приспособлен

ности 

растений и 

животных к 

зимнему 

периоду 

2-неделя 

 

Обобщить знания детей о 

приспособленности растений и животных к 

зимнему периоду. 

Январь  о Красной  

книге 

Приморья 

3неделя 

Уточнить знания о редких видах животных 

и растениях, Красной книгой Приморья. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 
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Февраль   

«Малочисленн

ые народы 

Приморского 

края» 

1-2 неделя 

Дать детям сведения о коренном населении 

строят свои жилища в лесу, тайге, охотятся, 

добывают пищу и стараются беречь лесные 

богатства. Рассказать об особом отношении 

народов к собакам, оленям — своим 

помощникам и друзьям. 

Формировать у детей активную позицию 

защитника природы. Познакомить с 

правилами поведения в природе. 

 

«О чём может 

рассказать 

одежда?» 

3-4 неделя  

 Воспитывать бережное отношение к вещам, 

уважение к труду мастериц 

Март  Устное 

народное 

творчество 

ненцев 

«Знакомство с 

русскими 

народными 

сказками»  

1 -2 неделя 

Дать понятие об устном народном 

творчестве. 

Продолжать знакомить с видами устного 

народного творчества.  

Показать особенности устного народного 

творчества. 

«Народные 

праздники» 

«Орнамент 

народных 

костюмов» 

2 неделя 4 

неделя  

 

. Приобщаться к национальным традициям 

и культуре русского народа. Расширить 

свой кругозор и познавательные интересы. 

Проявлять интерес к истории родного края 

воспитывать любовь к родному краю, 

уважение к коренным жителям ханты и 

манси. 

Познакомить детей с изделиями 

прикладного искусства русского народа, 

дать представление о художественном 

разнообразии, богатстве, красоте народных 

орнаментов; развивать интерес к шитью 

различных изделий. 

Апрель  «Уссурийский 

тигр» 

1-2неделя  

Способствовать развитию и углублению 

представлений среде обитания тигра. 

Формировать умение устанавливать 

взаимосвязь между живой и неживой 

природой.  

Свойства 

магнита, 

воздуха 3-4 

неделя 

Познакомить детей со свойствами магнита 

(экспериментирование). 

Познакомить детей со свойствами воздуха 

(невидимость, прозрачность, вес, запах, 

движение) и его роли в жизни живых 

существ. 
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Май  «День 

Победы» 1-2 

неделя 

Чтение рассказов о ВОВ, тематическая 

выставка «Этот День Победы», 

музыкальные номера: «Журавли», «Три 

танкиста». Воспитывать гордость за свою 

страну, народ. Воспитывать патриотизм.  

«Музеи 

города 

Владивостока

» 3-4 неделя 

Закреплять знания детей о природе 

Дальнего востока, посетить с родителями 

музей Арсеньева. Оформить тематическую 

выставку о Приморском крае.  

Июнь 

Июль  

Август  

«Летняя пора» Совершенствовать представления детей о 

лете. Закреплять умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Уточнить знания о летних 

видах спорта.  Формировать представления 

о безопасном поведении в лесу. 
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Приложение 1 

 

Совместная деятельность воспитателя и детей по основным 

направлениям развития  в подготовительной группе. 

 
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00.– 

9.30. 

 

Познавательное 

развитие  

Познавательное 

развитие 

(математика) 

*Речевое 

развитие 

(грамота) 

*ЧХЛ 

Речевое развитие 

 

Познавательное 

развитие 

9.55– 

10.25. 

 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие  Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие(музыка

) 

10.35– 

11.05. 

Иностранные 

языки 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие(музыка

) 

Физическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие на 

воздухе 

 

Математика с 

ИКТ 

15.40.– 

16.10. 

 

 

   Социально-

коммуникативно

е развитие 

(ОБЖ) 
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Приложение 2. 

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя, детей и 

культурных практик в режимных моментах подготовительной группы  
 

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация,  

строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю  

 

Совместная игра воспитателя и детей  

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры)  

2 раза в неделю  

 

 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели  

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный  

тренинг («Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно- 

эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка,   

художественный труд по интересам)  

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений  ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и  

подгруппами) 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный  

труд)  

22 раз в 2 недели  
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Приложение 3. 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

подготовительной группы 
 

Режимные моменты Распределение времени в течение 

дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до 

ООД) 

15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 мин до 1 ч. 40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке во 2-й половине дня 

От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 
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Приложение 4. 

План работы с родителями 

 

Цель: Координация действий родителей и педагога группы по вопросам 

воспитания, образования, оздоровления и развития воспитанников. 
 

 

Дата 

 

Плановые и тематические 

мероприятия разнообразной 

направленности и содержания 

 

Форма проведения 

Образователь

ная область, в 

рамках 

которой 

реализуется 

мероприятие 
Направление, тема, содержание 

Сентябрь 

3-я неделя, тема «Семья и семейные традиции» 

 «Изучение социально-педагогических 

условий семейного воспитания, а также 

эмоционального самочувствия ребенка в 

семье» 

Анкетирование 

родителей 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 «Принципы воспитания современных 

детей» 

Консультация «Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 «Ненормативные выражения в детском 

лексиконе» 

Индивидуальные 

беседы 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

4-я неделя, тема «Мой город» 

 «Дыхательная гимнастика игрового 

характера» 

Рекомендации Физическое 

развитие 

 «Проблемы предшкольной подготовки» Практически-

теоретический 

семинар с 

привлечением 

учителя начальных 

классов. 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

«Познавательн

ое развитие» 

 Коллаж «Любимый Владивосток» Домашнее задание 

для родителей, 

вовлечение в 

совместную 

деятельность с 

детьми (приготовить 

фото). 

«Познавательн

ое развитие» 

«Художествен

но-

эстетическое» 

Октябрь 

1-я неделя, тема «Родная страна» 

 «Подготовка ребенка к школе: развитие 

внимания, памяти, логического 

мышления в игровой форме» 

Обмен опыта  «Познавательн

ое развитие» 

 «Где я побывал в России» Выпуск семейных 

газет. 

«Познавательн

ое развитие» 

 «Стиль семейных отношений и 

эмоциональное самочувствие ребенка» 

Взаимодействие семьи и ДОУ. 

Занятие-тренинг с 

родителями. 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 
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Н.А.Кочетова стр. 190. 

2-я неделя, тема «Неделя безопасности» 

    

 «Безопасность ребенка при встрече с 

незнакомыми людьми» 

Консультация «Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 «Книга безопасности» Совместная 

деятельность 

педагогов, детей и 

их родителей 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

3-я неделя, тема «Уголок природы в детском саду» 

 «Чудо на окошке» Конкурс самого 

оригинального 

комнатного 

растения, 

выращенного 

родителями 

«Познавательн

ое развитие» 

 «Развитие математических 

представлений с помощью развивающих 

игр» 

Практическая игра-

консультация с 

родителями 

«Познавательн

ое развитие» 

4-я неделя, тема «Труд взрослых. Профессии. Помогаем взрослым» 

 «Как приучать ребенка к труду» Обмен опытом «Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 «Учите детей трудиться» Консультация  

 «Готовность к школьному обучению. 

Задачи на новый учебный год. Выборы 

состава РК группы 

Родительское 

собрание 

 

Ноябрь 

1-я неделя, тема «Поздняя осень» 

 «Психологический портрет идеального 

первоклассника» 

Памятка для 

родителей 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 «Ваш ребенок воспитан?» Диспут «Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

  Консультация 

логопеда 

«Речевое 

развитие» 

2-я неделя, тема «Наши добрые дела, уроки вежливости и этикета» 

 «Наши привычки – привычки наших 

детей». 

Круглый стол «Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 «Истоки доброты» Папка-передвижка «Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 «Математическая игротека»: Блоки 

Дьениша, Математические корзинки 

Воскобовича. Подготовка детей к школе. 

Игровой практикум с 

детьми и родителями 

«Познавательн

ое развитие» 

3-я неделя, тема «Декоративно-прикладное искусство» 

 Создание музея художественного 

творчества 

Совместная 

деятельность детей, 

«Художествен

но-
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родителей, педагога 

ИЗО 

эстетическое 

развитие» 

 «Эта волшебная глина» Работа над 

образовательно-

исследовательским 

проектом. 

«Познавательн

ое развитие» 

4-я неделя, тема «Друзья спорта» 

 «Комплекс физических упражнений для 

исправления осанки» 

Памятки «Физическое 

развитие» 

 «Неделя здоровья» Посещение 

родителями 

утренней зарядки, 

корригирующей 

гимнастики, 

физкультурных 

занятий. 

«Физическое 

развитие» 

 «Семь золотых правил хороших 

родителей». 

Взаимодействие семьи и ДОУ 

Памятка «Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

Декабрь 

1-я неделя, тема «Зимушка-зима» 

 «Переживание детьми дошкольного 

возраста физического наказания» 

Консультация «Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 «Грамотейка»: звуковой анализ слова. 

Подготовка детей к школе 

Игровой практикум с 

детьми и родителями 

«Речевое 

развитие» 

2-я неделя, тема «Мир предметов техники, механизмов, изобретений» 

 «Веселые упражнения для профилактики 

заболеваний верхних дыхательных 

путей»  

Папка-передвижка «Физическое 

развитие» 

3-я неделя, тема «Народная культура и традиции» 

 «Традиции празднования Нового года в 

разных странах» 

Тематическое 

занятие с участием 

родителей 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

«Познавательн

ое развитие» 

 «Концертные номера для детей к 

утреннику» 

 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

4-я неделя, тема «Готовимся к новогоднему празднику. Зимние чудеса» 

 «Украсим группу к празднику» Конкурс на самое 

лучшее украшение 

группы с участием 

родителей 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

 «Как развита фантазия вашего ребенка» Тестирование «Социально-

коммуникатив

ное развитие» 
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 «Новогодняя сказка» Музыкальный 

праздник 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

Январь 

2-я неделя, тема «Неделя игры» 

 «Почему ребенку нужна игра?» Круглый стол «Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 «Затруднительные ситуации в общении 

родителя с ребенком: причины и способы 

их разрешений» 

Взаимодействие семьи и ДОУ. 

Н.А.Кочетова стр. 181. 

Занятие-тренинг с 

родителями. 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 «Знакомство с заповедями мудрых 

родителей» 

Памятка «Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

3-я неделя, тема «Неделя творчества» 

 «Наши увлечения» Конкурс поделок 

родителей и детей 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

  Консультация 

педагога по ИЗО 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

4-я неделя, тема «Неделя познания или чудеса в решете» 

 «Развитие познавательных процессов у 

детей» 

Практикум «Познавательн

ое развитие» 

 «Степень участия родителей в занятиях 

своего ребенка» 

Опрос «Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

Февраль 

1-я неделя, тема «Искусство и культура» 

 «Культура поведения родителей и детей 

на празднике» 

Подгрупповые 

беседы 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 «Графические диктанты для 

дошкольников, как способ подготовки 

ребенка к школе». 

Практикум «Познавательн

ое развитие» 

2-я неделя, тема «Путешествие по странам и континентам» 

 «Путешествие по странам и 

континентам» 

Тематическое 

занятие с участием 

родителей 

«Познавательн

ое развитие» 

 «Роль бабушек и дедушек в воспитании 

детей» 

Круглый стол «Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

3-я неделя, тема «Защитники отечества» 

 «Папа может все, что угодно!» Семейный досуг «Социально-

коммуникатив

ное развитие» 
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 «Рисование по клеточкам – игровой 

способ развития пространственного 

воображения, мелкой моторики пальцев 

рук, координации движений, 

усидчивости». Подготовка к школе. 

Практическое 

занятие (для 

родителей). 

«Познавательн

ое развитие» 

4-я неделя, тема «Путешествие в прошлое и будущее на машине времени» 

 «Психологический климат семьи» Практикум для 

родителей с 

участием психолога 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 «Преемственность детского сада и 

школы» 

Родительское 

собрание 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

Март 

1-я неделя, тема «Международный женский день» 

 «Мамы всякие важны, мамы всякие 

нужны!» 

Музыкальный 

праздник 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

 «Тесты, помогающие выявить 

психологическую готовность ребенка к 

школе». 

Тестирование «Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

2-я неделя, тема «Мальчики и девочки» 

 «Рыцари и дамы» Тематический день «Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 «Развиваем логическое мышление: 

схемы, дорожки, лабиринты» 

Игровой практикум. «Познавательн

ое развитие» 

3-я неделя, тема «Весна пришла!» 

 «Встречаем весну» Музыкальный 

праздник 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

4-я неделя, тема «Неделя книги» 

 «Книга – наш друг» Посещение 

библиотеки 

Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

Апрель 

1-я неделя, тема «Неделя здоровья» 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» Семейный досуг «Физическое 

развитие» 

 «Тест на выявление знаний ребенка о 

школе и школьном распорядке». 

Тестирование «Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

2-я неделя, тема «Космические просторы» 

 «Космические просторы» Семейные проекты «Познавательн

ое развитие» 

3-я неделя, тема «22 апреля – Международный день Земли» 

 «Международный день Земли» Тематическое 

занятие 

«Познавательн

ое развитие» 

 «Правила поведения в природе» Памятка для 

родителей 

«Познавательн

ое развитие» 
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4-я неделя, тема «Единство и дружба народов планеты Земля» 

 «Полезные и вредные привычки» Консультация «Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 «Воспитание толерантности» Круглый стол «Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

Май 

2-я неделя, тема «День великой победы» 

 «Мы помним наших героев» Посещение 

библиотеки с целью 

поиска сведений о 

героях ВОВ 

«Познавательн

ое развитие» 

3-я неделя, тема «Права ребенка» 

 «Ваш ребенок – первоклассник» Родительское 

собрание с участием 

учителя 

 

 Знакомство родителей с положениями 

Конвенции о правах ребенка. 

Информационный 

стенд 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 «О больших правах маленького ребенка» Семейная викторина  

4-я неделя, тема «Скоро в школу» 

 «Портрет будущего первоклассника» Памятка «Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

Приложение 5 

Мониторинг. 

Результаты развития игровой деятельности 
 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Дети проявляют интерес к разным видам 

игр. Выражены индивидуальные 

предпочтения к тому или иному виду 

игровой деятельности. 

 Способны согласовать в игровой 

деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру. 

 Разнообразно проявляют свою активность 

в сюжетных играх: Детям-«сочинителям» 

наиболее интересны игры, которые 

осуществляются в вербальном плане. 

Придуманные ими сюжеты отличаются 

оригинальностью. Они становятся 

носителями игрового замысла. Дети - 

«исполнители, артисты» проявляют интерес 

к воплощению игровых образов и ролей. 

Используют при этом разнообразные 

средства — мимику, жест, речевую 

Ребенок тяготеет к шаблонным 

игровым сюжетам и действиям. В 

игровой роли маловыразителен. Речевая 

активность снижена. Сосредоточен на 

однообразных, стереотипных действиях 

с игрушками; ролевой репертуар беден; 

 В совместных играх наблюдается 

неумение согласовывать игровое 

взаимодействие с общим игровым 

замыслом. Предложения других 

играющих по изменению сюжета 

принимает, но затрудняется 

соответственно изменить рисунок своей 

роли. Часто оставляет общую игру до ее 

завершения. 

 Знает мало игр, затрудняется в 

объяснении игровых правил другим. 

При попытках объяснить не заботится о 

том, чтобы быть понятным партнеру, 
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интонацию, комментирующую речь. Для 

детей-«режиссеров» характерна высокая 

активность, как в инициировании игровых 

замыслов, так и в создании образов игровых 

персонажей, выполнении игровых действий. 

Детям - «практикам» интересны 

многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие переходы от игры к 

продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно. 

 Ребенок проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и 

материалами, а так же к развивающим и 

познавательным играм. Настойчиво 

добивается решения игровой задачи. 

 В играх с правилами точно выполняет 

нормативные требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в 

совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками. 

раздражается, выражает недовольство, 

если сверстник задает вопросы. 

 В играх с готовым содержанием 

упускает отдельные правила. 

Возможности саморегуляции с позиции 

игровых правил снижены. 

 Не проявляет настойчивости в 

решении игровой задачи, если это 

требует интеллектуальных усилий 

(развивающие игры, головоломки и пр.), 

отказывается от игры, сразу обращается 

за подсказкой и помощью или 

переводит игру в простое 

манипулирование с игровым 

материалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты развития детской деятельности  

«Социально-коммуникативной»  

образовательной области. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 
 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Поведение ребенка положительно 

направлено. Ребенок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, охотно 

выполняет их. 

 Доброжелательно настроен по отношению 

к взрослым и сверстникам, вступает в 

общение, в совместную деятельность, 

стремится к взаимопониманию, случае 

затруднений апеллирует к правилам. 

 Имеет представления о нравственных 

качествах людей, оценивает поступки с 

позиции известных правил и норм. 

 Поведение ребенка неустойчиво, 

ситуативно. Хотя он имеет 

представления об отдельных правилах 

культуры поведения привычка, 

самостоятельно следовать им не 

сложилась, часто поведение 

определяется непосредственными 

побуждениями; 

 Ребенок испытывает трудности в 

общении и взаимодействии со 

сверстниками, связанные с неумением 

или нежеланием учитывать интересы и 
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 Внимателен к эмоциональному и 

физическому состоянию людей, хорошо 

различает разные эмоции, проявляет участие 

и заботу о близких и сверстниках; 

 Имеет близких друзей (друга), с 

удовольствием общается, участвует в общих 

делах, обсуждает события, делится своими 

мыслями, переживаниями. 

 Имеет представления о школе, стремится 

к своему будущему положению школьника, 

проявляет уверенность в себе, 

положительную самооценку, чувство 

собственного достоинства. 

позицию партнеров, найти 

взаимопонимание. 

 Выражено некоторое отставание в 

развитии связной речи, в умении вести 

диалог. 

 Слабо ориентируется в 

эмоциональных состояниях 

окружающих. Наряду с 

положительными поступками, 

наблюдаются проявления негативного, 

равнодушного отношения к другим 

(сверстникам, малышам, близким 

взрослым); 

 Отношение к будущему (к 

поступлению в школу) неопределенное, 

затрудняется говорить о своих 

достижениях и успехах. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок проявляет познавательный 

интерес к профессиям, предметному миру, 

созданному человеком. 

 Отражает представления о труде взрослых 

в играх, рисунках, конструировании. 

 Проявляет самостоятельность и 

инициативу в труде, способен принять цель 

от взрослого или поставить цель 

самостоятельно, осуществить процесс, 

получить результат и оценить его. 

 Самостоятелен и ответственен в 

самообслуживании, охотно участвует в 

совместном труде со сверстниками, 

заинтересован в получении хорошего 

результата. 

 Добросовестно выполняет трудовые 

поручения в детском саду, и в семье. 

 Интерес к труду неустойчив, крайне 

редко отражает труд взрослых в 

сюжетно-ролевой игре, изобразительной 

деятельности; Представления о 

профессиях поверхностное, 

затрудняется в раскрытии значения и 

связей видов труда, 

 Недостаточно самостоятелен в 

самообслуживании и хозяйственно-

бытовом труде, не следит за своим 

внешним видом, необходима 

эмоциональная поддержка, помощь или 

указания взрослого; 

 Испытывает трудности в совместном 

труде со сверстниками, проявляет 

небрежное отношение к процессу и 

результатам труда 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок имеет представление о 

безопасном поведении, как вести себя в 

потенциально опасных ситуациях в быту, на 

улице, в природе. 

 Знает, как позвать на помощь, обратиться 

за помощью к взрослому; знает свой адрес, 

 Ребенок не соблюдает правила 

безопасного поведения. 

 Часто ведет себя неосторожно по 

отношению к сверстникам (толкается, 

замахивается палкой, бросается песком, 

камнями), 
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имена родителей, их контактную 

информацию; 

 Избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице; 

 Проявляет осторожность при встрече с 

незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами. 

 Внимателен к соблюдению правил 

поведения на улице, умеет ориентироваться 

на сигналы светофора. 

 Вступает в контакт с незнакомыми 

людьми, откликается на предложение 

пойти посмотреть вместе что-то 

интересное и пр. 

 -проявляет неосторожность при 

общении с животными. 

 Не знает свой адрес, контактную 

информацию, не знает, что делать в 

опасных ситуациях, как позвать на 

помощь, к кому обратиться, куда 

позвонить и пр. 

 Часто ведет себя неосторожно при 

переходе улицы, в общественных 

местах. 

 

Результаты развития детской деятельности образовательной области 

«Познавательное развитие». 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Отличается широтой кругозора, интересно 

и с увлечением делится впечатлениями. 

 Организует и осуществляет 

познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с собственными 

замыслами. 

 Проявляет интерес к предметам 

окружающего мира символам, знакам, 

моделям пытается устанавливать различные 

взаимосвязи; владеет системой эталонов 

осуществляет сенсорный анализ, выделяя в 

сходных предметах отличие, в разных – 

сходство. 

 Может длительно целенаправленно 

наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени. 

 Проявляет познавательный интерес к 

своей семье, социальным явлениям, к жизни 

людей в родной стране. Задает вопросы о 

прошлом и настоящем жизни страны. 

 Рассказывает о себе, некоторых чертах 

 Снижена познавательная активность, 

познавательный интерес не проявляется. 

 Кругозор ограничен, представления 

бедны и примитивны. 

 Свойственна речевая пассивность в 

процессе обследования и 

экспериментирования. 

 Имеет скудный объем представлений 

о себе, своих близких, с неохотой 

отвечает на вопросы о них. 

 Социальные представления о 

социальном мире, жизни людей и о себе 

ограничены, поверхностны.  Не 

проявляет интереса к настоящей и 

прошлой жизни родной страны, не 

стремится рассуждать на эти темы. 

 Имеет крайне ограниченные 

социальные представления о мире, 

других странах, жизни разных народов 

 

Результаты развития детской деятельности образовательной области «Речевое 

развитие». 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ведет деловой диалог со взрослыми и 

сверстниками, легко знакомится, имеет 

друзей, может организовать детей на 

совместную деятельность. 

 Не стремится к сотрудничеству со 

сверстниками при выполнении заданий, 

поручений.  

 Неохотно участвует в словесных 
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 Задает вопросы, интересуется мнением 

других, расспрашивает об их деятельности и 

событиях жизни; 

 Участвует в разгадывании кроссвордов, 

ребусов, предлагает словесные игры, читает 

слова, может написать свое имя печатными 

буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству. 

 В коллективных обсуждениях выдвигает 

гипотезы, использует речевые формы 

убеждения, владеет культурными формами 

выражения несогласия с мнением 

собеседника; умеет принять позицию 

собеседника. 

 Успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы, планирует сюжеты творческих игр 

 Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. 

 Владеет звуковым анализом слов, 

 Проявляет устойчивый интерес к 

литературе, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений; понимает 

идею произведения, авторское отношение к 

героям. 

играх, коллективных обсуждениях, 

затрудняется в выполнении творческих 

заданий: придумать загадку, 

поучаствовать в сочинении сказки, не 

использует формы речи-рассуждения. 

 Не проявляет интереса к письменной 

речи; 

 В обсуждениях и спорах принимает 

позицию других, не пытаясь настоять на 

собственном мнении, не проявляет 

творчества в процессе общения и речи; 

 Используемые формулы речевого 

этикета однообразны, правила этикета 

соблюдает только по напоминанию 

взрослого; 

 Допускает грамматические ошибки в 

разговорной речи, в выполнении 

звукового анализа слов.  

 При восприятии литературного 

произведения понимает его содержание, 

но затрудняется интерпретировать 

подтекст, не может понять авторской 

позиции, не чувствителен к языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

Тематическое планирование образовательного процесса 
 

Неде

ля 

 

 

Тема 

 

Цели деятельности 

1 2 3 

СЕНТЯБРЬ 

1 Мониторинг  

2 Мониторинг  

3 «Семья и 

семейные 

традиции» 

Расширять представления детей о родственных отношениях 

(дядя, тетя, племянница, двоюродный брат, двоюродная 

сестра); закрепить знания домашнего адреса, имен и отчеств 

родителей, дедушек и бабушек; формировать интерес к своей 
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родословной, представления о семейных традициях; 

воспитывать стремление радовать старших своими 

поступками, выполнять постоянные обязанности по дому, 

уважительно относиться  к труду и занятиям членов семьи 

4 «Мой город» 

 

Расширять представление о понятии «город», о 

достопримечательностях, общественных учреждениях, их 

назначении; традициях; познакомить со сведениями об 

истории; воспитывать любовь к малой родине 

ОКТЯБРЬ 

1 «Родная страна» 

 

Закрепить знания детей о государственной символике; 

продолжать знакомство с историей, культурой, языком, 

традициями, природой, достопримечательностями родной 

страны, со столицей и другими крупными городами России; 

формировать начало гражданственности  

2 «Неделя 

безопасности» 

 

Помочь детям овладеть элементарными правилам безопасного 

поведения дома, на улице, в общественных местах, в том 

числе, в экстремальных ситуациях, понять, к каким вещам в 

доме и почему запрещено прикасаться (спички, электрические 

приборы и инструменты), запомнить, как и в каких случаях 

звонить по телефону в службу спасения; обучить правилам 

поведения в случае пожара 

3 «Уголок 

природы в 

детском саду» 

 

Обобщать и систематизировать знания детей о природе, об 

условиях необходимых для роста растений; поддерживать 

проявление инициативы в самостоятельных наблюдениях, 

опытах, рассуждениях; обобщать самостоятельный опыт 

практической деятельности по уходу за растениями и 

животными уголка природы; воспитывать основы гуманно-

ценностного отношения детей к природе через понимание 

ценности природы, ориентацию на оказание помощи живым 

существам, сохранение природных объектов ближайшего 

окружения 

4 «Труд взрослых. 

Профессии. 

Помогаем 

взрослым» 

Формировать у детей отчетливые представления о труде, как 

социальном явлении, обеспечивающем потребности человека, 

через расширение круга знаний и представлений о 

совершенствовании рукотворного мира, изменении мира 

профессий; обеспечить более широкое включение в реальные 

трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений; воспитывать 

ответственность, добросовестность, стремление принять 

участие в трудовой деятельности взрослых, оказать посильную 

помощь 

НОЯБРЬ 

1 «Поздняя осень» 

 

Развивать познавательный интерес детей к природе, желание 

активно изучать природный мир: искать ответы на вопросы, 

высказывать догадки и предположения, суждения; обобщать 

представления детей о многообразии природного мира, 

причинах природных явлений; учить рассуждать, о том от чего 

зависят изменения, происходящие в природе; воспитывать 

нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании 

природе и эстетические чувства, связанные с красотой 

природного мира 
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2 «Наши добрые 

дела. Уроки 

вежливости и 

этикета» 

 

Развивать у детей начала социальной активности, желание на 

правах старших заботиться о малышах, предлагать взрослым 

свою помощь; вовлекать в беседы на темы морали, обсуждение 

ситуаций и поступков, в которых проявляются нравственные 

качества людей, раскрывать их смысл с помощью конкретных 

примеров, используя детскую художественную литературу; 

помогать связывать моральную оценку с личностью и 

поступками конкретных литературных героев; учить 

пользоваться вежливыми оборотами речи проявлять внимание 

друг к другу; обращать внимание на манеры поведения, 

соблюдение требований этикета; воспитывать привычки 

культурного поведения и общения с людьми 

3 «Декоративно-

прикладное 

искусство» 

 

Познакомить детей с разнообразием народного искусства, 

художественных промыслов, различными видами материалов, 

используемых в декоративно-прикладном искусстве; учить 

применять полученный опыт в декоративном изображении; 

воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства 

4 «Друзья спорта» 

 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

через проведение различных спортивных игр, эстафет, 

командных соревнований; формировать знания о спорте, видах 

спорта, о великих спортсменах и их рекордах, о летних и 

зимних олимпийских играх, разнообразные двигательные 

навыки, физические качества, осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом совершенствовании 

ДЕКАБРЬ 

1 «Зимушка-зима» 

 

Учить детей выявлять особенности изменений природы, 

рассуждать о том, от чего зависят изменения, происходящие в 

природе; развивать познавательный интерес к природе, 

желание активно изучать природный мир: искать ответы на 

вопросы, высказывать догадки и предположения, 

эвристические суждения; воспитывать нравственные чувства, 

выражающиеся в сопереживании природе, и эстетические 

чувства, связанные с красотой природного мира. 

2 «Мир 

предметов, 

техники, 

механизмов, 

изобретений» 

 

Познакомить детей с прогрессом в развитии предметного мира; 

учить устанавливать причинно-следственные связи между 

внешним видом предмета, механизма, конструкций и 

материалами, из которых изготовлены основные части 

предмета, их качеством, удобством использования, 

способностью более полно удовлетворять потребности 

человека; активизировать стремление к познанию. 

3 «Народная 

культура и 

традиции» 

 

Расширять представление детей об искусстве, традициях и 

обычаях народов России; продолжать знакомить с народными 

песнями, плясками, обрядами, календарными праздниками, 

приметами, пословицами, поговорками, сказками; воспитывать 

интерес и любовь к народной культуре и традициям. 

4 «Готовимся к 

новогоднему 

празднику. 

Зимние чудеса» 

 

Формировать эмоционально-положительное отношение к 

предстоящему празднику, привлечь детей к активному и 

разнообразному участию в его подготовке и проведении; 

поддерживать чувство удовлетворения, возникающее при 

участии в коллективной праздничной деятельности; поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, преподнести 
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подарки, сделанные своими руками; познакомить с основами 

праздничной культуры; продолжать знакомить с традициями 

празднования  знакомить с традициями празднования нового 

года в различных странах.  

ЯНВАРЬ 

2 «Неделя игры» Создать условия для развития самостоятельности детей в игре, 

интереса к новым видам игры; активизировать игровое 

творчество, желание совместно придумывать сюжеты, ролевые 

диалоги, элементы игровой обстановки, новые игровые 

правила; обогащать игровой опыт каждого ребёнка на основе 

участия в интегративной деятельности (познавательной, 

речевой, продуктивной), включающей игру; воспитывать 

дружеские взаимоотношения в игре. 

3 «Неделя 

творчества» 

Закрепить навыки работы в различных изобразительных 

техниках: технике тушёвки, штриховки, граттографии, оттиска, 

монотипии, «рельефного» рисунка, штриховки, тестопластики, 

кляксографии, ниткографии,; расширять опыт детей в 

применении и сочетании разнообразных  изобразительных 

материалов и инструментов (сангина, пастель, акварель, тушь, 

гелиевые ручки, витражные краски, уголь, перо,, кисти разных 

размеров);поддерживать проявление самостоятельности, 

инициативности, индивидуальности, становление позиции 

художника-творца; активизировать творческие проявления 

детей. 

4 «Неделя 

познания, или 

Чудеса в 

решете» 

Учить обращать внимание на новые, интересные и необычные 

свойства, характеристики, черты объекта, предмета, явления; 

развивать познавательную активность, любознательность, 

стремление детей к исследованию и экспериментированию с 

предметами, материалами, природными объектами, умение 

вести наблюдение, сравнение, анализ, пользоваться схемами, 

моделями; обогащать кругозор детей; углублять и 

дифференцировать представление о мире. 

ФЕВРАЛЬ 

1 «Искусство и 

культура» 

 Подвести детей к пониманию ценности искусства, 

художественной деятельности, музея; побуждать 

эмоционально откликаться на выразительность 

художественного образа ( живописного, графического), 

предмета народного промысла, архитектурного объекта; 

развивать умение различать виды искусства и выделять общее 

между ними, определять  жанры, различать и называть 

некоторые виды  пейзажа, портрета, натюрморта, виды 

графических  и живописных изображений, виды прикладного 

искусства по назначению, основным стилем особенностям, 

некоторые виды архитектурных объектов – по 

функциональному назначению, существенным и типичным 

свойствам и конструктивным решениям; поощрять и 

поддерживать проявление интереса детей к посещению музеев, 

галерей, стремление соблюдать правила поведения в музее. 

2 «Путешествие 

по странам и 

континентам» 

Познакомить детей с обитателями степей и пустынь, Крайнего 

Севера и тундры, морей и океанов, тропиков и субтропиков, 

некоторыми особенностями, приспособлениями животных и 

растений к жизни в разных климатических условиях; создать 
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условия для понимания, что особенности внешнего вида, 

способ существования и повадки живых существ зависят от 

условий их среды обитания; воспитывать нравственные 

чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой природного мира. 

3 «Защитники 

отечества» 

Расширять представления детей о российской армии, о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и безопасность, о подвигах русских воинов в 

военное время, о родах войск, боевой технике; формировать 

гендерные представления, стремление мальчиков быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины, уважение 

девочек к мальчикам как будущим защитникам Родины; 

воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине 

4 «Путешествие в 

прошлое и 

будущее на 

машине 

времени» 

Обогащать кругозор детей, углублять и дифференцировать 

представления о мире; дать представление о многообразии 

предметного мира, созданного человеком, об истории 

возникновения различных предметов; познакомить с 

различными интересными историческими фактами; 

совершенствовать аналитическое восприятие, стимулировать 

интерес к сравнению явлений, предметов, познанию их 

особенностей и назначения; помочь детям испытать радость 

открытия и познания 

МАРТ 

1 «Международны

й женский день» 

Расширять представления детей о роли женщины в жизни 

общества, семьи; учить проявлять заботу о женщинах 

(предлагать свою помощь, пропускать в дверях, подавать 

оброненную вещь, уступать место в транспорте, готовить 

подарки и поздравительные открытки маме, бабушке к 

празднику); воспитывать у детей добрые чувства, уважение к 

женщинам, любовь к маме, бабушке, сестре 

2 «Мальчики и 

девочки» 

Расширять гендерные представления детей; способствовать 

формированию культуры организации свободного времени, 

досуга, удовлетворяющего половозрастные интересы девочек и 

мальчиков; воспитывать культуру общения мальчиков и 

девочек (учить пользоваться вежливыми оборотами речи, 

делать комплименты другим и принимать их, проявлять 

внимание, дружелюбие друг к другу) 

3 «Весна пришла» Учить детей определять закономерности и особенности 

изменений природы в течении одного сезона (ранняя весна, 

середина весны, поздняя весна), их последовательность; 

развивать познавательный интерес к природе, желание активно 

изучать  природный мир – искать ответы на вопросы, 

высказывать догадки и предложения, эвристические суждения; 

воспитывать нравственные чувства выражающиеся в 

сопереживании природе, и эстетические чувства , связанные с 

красотой природного мира; формировать основы гуманно-

ценностного отношения к природе, ориентацию на сохранение  

природных объектов ближайшего окружения, проявление 

ответственности за свои поступки. 

4 «Неделя книги» 

 

В процессе ознакомления с литературой обеспечить 

формирование у детей целостной картины мира, развивать 

способность творчески воспринимать реальную 
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действительность и особенности её отражения в 

художественном произведении, приобщать к социально-

нравственным ценностям; обогащать представления об 

особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и 

их некоторых специфических признаках, о книжной графике, 

писателях, поэтах, иллюстраторах; воспитывать ценностное 

отношение к художественной литературе как виду искусства, 

родному языку и литературной речи; стимулировать 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений. 

АПРЕЛЬ 

1 «Неделя 

здоровья» 

Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни; развивать мотивацию к сбережению 

своего  здоровья  и здоровья окружающих людей; углублять 

представление о том, как поддержать , укрепить и сохранить 

здоровье; обогащать знания детей об организме, органах и 

системах человека, микробах, болезнях, полезных и вредных 

привычках, о гигиенической культуре; формировать 

осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; развивать творческие навыки 

и инициативу в двигательной деятельности. 

2 «Космические 

просторы» 

Закрепить знание детей о космосе, планетах, Галактике, о 

космонавтах, луноходах, космических путешествиях, 

космических кораблях, о происхождении луны, солнца, звёзд; 

учить самостоятельно осмысливать и объяснять полученную 

информацию, делать маленькие «открытия», включаться в 

поисковую деятельности, используя опыты, эвристические 

рассуждения, сравнительные наблюдения. 

3 «22 апреля – 

международный 

день Земли» 

Закрепить представление детей о ценности (эстетическая, 

практическая, оздоровительная, познавательная, этическая) и 

самоценности природы (природа существует сама по себе, не 

для человека, поэтому каждое живое существо имеет право на 

жизнь);  воспитывать любовь к природе Земли, желание беречь 

и защищать её. 

4 «Единство и 

дружба народов 

планеты Земля» 

Дать детям знания о многообразиинародов, живущих на земле; 

показать различия и сходства народов разных рас; обогащать 

представления о некоторых особенностях внешности, 

национальной одежды, типичных занятиях представителей 

«белой», «»чёрной» и «жёлтой» рас; познакомить с музыкой, 

сказками, танцами народов мира; вызвать интерес к культуре, 

языку, быту, традициям народов мира; развивать 

положительное отношение  и чувство симпатии ко всем расам 

и народам , эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность, начальные социально-ценностные 

ориентации; воспитывать любовь и уважение к своей родине – 

России, к своей нации, , чувство собственного достоинства как 

представителей своего народа, толерантное отношение к 

представителям других национальностей  и их обычаям, 

гуманистическую направленность поведения; формировать 

начала гражданственности. 
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МАЙ 

1 «День Великой 

Победы» 

Расширять знания детей о Великой Отечественной войне, её 

героях, военных сражениях, военной технике, памятниках 

героям ВОВ; воспитывать чувство патриотизма, уважение и 

заботу о ветеранах, любовь к Родине. 

2 «Скоро в 

школу» 

Формировать представление о школе, эмоционально 

положительное отношение к школе, стремление к усвоению 

новых знаний; дать представление о труде учителя, 

обязанности учеников; организовать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) на тему прощание с детским садом и 

поступление в школу. 

3 Мониторинг   

4 Мониторинг   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7. 

Режим дня 

Холодный период года (сентябрь-май) 
 

Режимные моменты 

 

Время 
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Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

 

7.00-8.20 

Завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность: образовательные ситуации 

(общая длительность, включая перерыв) 
9.00-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.40-12.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.20-12.40 

Подготовка к обеду (воспитание КГН), обед.  12.40-13.10 

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10-13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.55 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по интересам 15.55-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55-18.20 

 

Уход детей домой. Работа воспитателя с родителями. 

 

 

до 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

Режим дня 

Теплый период года (июнь-август) 
 

Режимные моменты 

 

Время 
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Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.30 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, 

прогулка, возвращение с прогулки 
9.30-12.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10-13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30.-15.55 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение 

15.55-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55.-18.20 

Уход домой до 19.00 
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