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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.2. Цели и задачи  

 Рабочая программа разработана для подготовительной к школе группы 

детского сада на основе ОП ДО, соответствует  возрастным особенностям 

детей 6-7-летнего возраста; 

  Основой для разработки Рабочей программы стали следующие 

нормативно-правовые документы: 

• ФЗ РФ «Об образовании в РФ»; 

    Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» ; 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным про-

граммам дошкольного образования»; 

• а также другие нормативные документы в соответствии с ОП ДО 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Проекта примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой; 

• Проекта примерной общеобразовательной программы «Первоцветы» под 

ред. Н.В. Микляевой. 

       Целью  Рабочей программы является: 

-   создание благоприятных условий для полноценного проживания 

каждым ребенком дошкольного детства; 

-     создание условий для формирования у детей основ базовой культуры 

личности, всестороннего развития психических и физических качеств 

каждого ребёнка в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями; 

-    подготовка дошкольников к жизни в современном обществе; 

-    обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

          Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: 

 Образовательная деятельность, которая   осуществляется  в процессе 

организации различных видов детской деятельности  - игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы; 
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 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.  

 Самостоятельная деятельность детей; 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

           Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграции в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация процесса воспитания и обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

 Исходя из поставленных  целей Рабочей программы, формируются 

следующие задачи: 

-        Способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, чтению 

художественной литературы, музыкально-художественной, продуктивной 

деятельности; 

-      Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу 

жизни, развивать двигательную и гигиеническую культуру детей. 

-      Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по 

освоению образовательных областей; 

-      Реализовать формы организации совместной взросло-детской 

(партнерской деятельности) в ходе непосредственной образовательной 

деятельности,  в самостоятельной деятельности, в режимных моментах, в 

работе с родителями;  

-      Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, 

воспитывать  у детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям; 

-      Развивать у детей познавательную активность, познавательные 

интересы, интеллектуальные способности, самостоятельность и инициативу, 

стремление к активной деятельности и творчеству;  
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-     Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, 

эмоционально-ценностные ориентации, приобщать воспитанников к 

искусству и художественной литературе. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

      Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного 

образования  (см. п.1.4. ФГОС ДО):  

  1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

  2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

  3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

  4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

  5) сотрудничество Организации с семьей; 

  6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

  7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

  8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

  9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

      В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие 

в основе ФГОС ДО: 

 1.  Культурно-исторический подход; 

 2.  Личностный подход; 

 3.  Деятельностный подход. 

 

 

1.1.3 Значимые характеристики группы детей 

Возрастные особенности психического развития детей (от шести до семи лет) 

подготовительной к школе группы 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 

этом,  дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 
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покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

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

пространства эта роль воспроизводится. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

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

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

комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

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

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных в различных условиях.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 
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рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 

в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми: развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития. 

  Группу посещают 30 ребёнка 6 – 7 лет. Из них с I группой здоровья –  15 

детей (50%), со II группой здоровья 13 детей (43%), с III группой здоровья  2 

ребёнка (7%). 

      Анализ социального статуса семей выявил, что в группе 23 семей (76%) - 

полные семьи, 4 семьи (14%) - неполные семьи (ребёнок проживает с 

мамой),  3 семьи (10%) -  многодетные. Уровень жизни семей 

удовлетворительный. 

     Анализ этнического состава воспитанников группы: 24 детей  - русские 

(80%),  5 ребёнка - армяне  (17%). 1 ребёнок - чеченец (3%) из двуязычной 

семьи.   

      В группе 15  мальчиков (5%) и 15 девочек (50%). 

     На данный момент отмечается сплоченный детский коллектив, 

установились дружеские отношения между детьми, которые проявляются во 

всех видах деятельности. Дети активные, дружелюбные. Родители 

принимают участие в жизни группы и детского сада,  интересуются жизнью 

детей, радуются их успехам, оказывают посильную помощь в воспитании и 

развитии детей. 
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1.2. Планируемые результаты  

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей. 

При реализации Рабочей программы может производиться оценка 

индивидуального развития детей. Формы и методы педагогической 

диагностики – наблюдение и анализ продуктов детской деятельности. Такая 

оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста), связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования. 

      Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

• Индивидуализации образования 

•Оптимизации работы с группой детей 

 

Федеральный компонент планируемых результатов 

 

Образоват

ельная 

область 

Дошкольный возраст 

Физическо

е развитие 

Развита крупная и мелкая моторика 

Ребенок подвижен, владеет основными движениями, 

демонстрирует «откликаемость» на педагогическое 

воздействие взрослого в области формирования физической 

культуры 

Способен к принятию решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах двигательной и физкультурной, 

спортивной деятельности 

Обладает физическими качествами (выносливость, гибкость и 

др.), проявляет установку на двигательное творчество и 

импровизацию 

Способен на замещение другого человека в рамках 

двигательно-игровой роли, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

Социально

-

коммуника

тивное 

Ребенок демонстрирует развитый уровень игровой 

деятельности и динамику спонтанной игры детей, умение 

обогащать сюжеты совместных игр. 

Проявляет готовность и способность к коммуникативной 
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развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками). 

Ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном 

мире, в котором он живет. 

Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается 

разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к 

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

обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

в т.ч. чувство веры в себя. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Познавате

льное 

развитие 

Развития любознательности. 

Формирование иерархии ориентировочных познавательных 

действий. 

Овладение предметно-игровыми и игровыми действиями по 

памяти и по аналогии. 

Способность к замещению ситуации и освобождению от нее, 

замещению другого человека в рамках роли, появлению 

способности к децентрации. 

Формирование умения задавать вопросы взрослым и 

сверстникам, развития интереса к причинно-следственным 

связям, стремления самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. 

Развитие способности наблюдать, экспериментировать, 

развития познавательно-исследовательской деятельности и 

воображения. 

Речевое 

развитие 

Овладение устной речью, благодаря которой ребенок может 

выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

способен к построению речевого высказывания в ситуации 
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общения. 

Ребенок знаком с произведениями детской литературы и 

обнаруживает предпосылки грамотности (может выделять 

звуки в словах и др.). 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

 

 

Музыкаль

ное 

Развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок овладевает основными культурными способами и 

видами музыкальной деятельности. 

 Ребенок  проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах музыкальной деятельности. 

Ребенок способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной музыкальной деятельности. 

Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других. 

 

Ребенок адекватно проявляет свои чувства в процессе 

коллективной музыкальной деятельности и сотворчества. 

 

Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах музыкально-игровой и творческой 

музыкальной деятельности. 

 

Художеств

енное 

развитие 

Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным и художественным окружением. 

 Развитие интереса и способностей к изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация) и 

конструированию из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал. 

 Ребенок овладевает основными культурными способами 

художественной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности, способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры образования  детей по освоению регионального 

компонента в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

- в ОО «Социально-коммуникативное развитие» - региональный 

компонент: 

«Знакомство с малой родиной, родным городом» 
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• Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение 

«мой» по отношению к городу. 

• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. Знает и стремится 

выполнять правила поведения в городе. 

• Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, 

его истории, необычным памятникам, зданиям. 

• С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины. 

• Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует 

в социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города. 

• Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д. 

«Ребенок познает родную страну и мир» 

• Ребенок проявляет интерес к событиям настоящего и прошлого родной 

страны. 

• Имеет некоторые представления о государственном устройстве России, 

её символике, других стран мира, людях разных национальностей. 

• Самостоятельно может рассказать о родной стране (её 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 

вспомнить стихотворения, песни о родной стране, народные игры. 

• Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности:  в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке 

деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю», «Кубань 

- моя Родина», «Армавир – мой город родной», проявляет инициативность и 

самостоятельность. 

• Выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на 

благородной страны, защищать родину от врагов, стараться решить 

некоторые социальные проблемы. 

• Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 

культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами различных 

этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом. 

• Ребенок знает, что Россия – большая многонациональная страна, 

понимает, что все люди должны жить в мире и согласии. 

• Дошкольник знает, что люди объединяются в различные национальные 

группы, видит их многообразие, определяет их некоторые внешние 

особенности, различие языка. 

• Ребенок называет свою национальную принадлежность. 
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• Ребенок высказывает о значении позитивного общения, о 

необходимости сотрудничества и взаимопомощи людей разных стран и 

этносов. 

• Ребенок стремится налаживать бесконфликтные отношения с детьми 

других этносов, с желанием участвует в разных видах деятельности с ними. 

• Ребенок проявляет интерес к национальному разнообразию людей 

своей страны и мира, стремление к знакомству с их культурой. 

• Ребенок относит себя к определенному этносу,  имеет некоторые 

представления об особенностях этого этноса. 

• Ребенок знает название нескольких рас, этносов России и других стран 

мира, может назвать яркие особенности внешнего вида их представителей, 

произведения устного народного творчества, народных игр и игрушек. 

• Положительно  высказывается о представителях разных этносов, 

толерантно относится к детям других национальностей, в общении с ними 

первичными для дошкольника являются личностные особенности, а не 

этническая принадлежность. 

• С удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, 

высказывает  желание расширять круг межэтнического общения. 

• Ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического 

общения с детьми других этносов и использует их при решении проблемно-

игровых и реальных ситуаций взаимодействия. 
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2.Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с  

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. 
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 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование тендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо). 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. 

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи ― диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 
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Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

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

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. 

 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных 

представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его 

для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

 Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными 
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явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. 

 Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек ― часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. 

 Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного 

и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 
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 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. 

 Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление 

с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию совместной 

деятельности воспитателя и детей в подготовительной к школе группе 

детского сада.  Она направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 6-7 лет, 

формирование у них предпосылок учебной деятельности, обеспечение  их 

дальнейшей социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья. 

      Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

      В основе Рабочей программы лежит тематический подход. Каждая неделя 

посвящена определённой теме, которая первоначально рассматривается в 

ходе ОД  или СОД. Все остальные ОД, СОД продолжают предложенную 

тему, в большей или меньшей степени связаны с ней. Тема недели по 

возможности закрепляется в режимных моментах, в работе с семьёй. 

      Использование комплексно-тематического принципа планирования с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей. 
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Неделя Тема Содержание работы События, 

праздники 

Итоговые 

мероприятия 

Сентябрь 

 

 

1 

 

День 

знаний 

Развивать у детей 

познавательную 

мотивацию, интерес к 

школе, книгам. 

Продолжать знакомство с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка. 

Расширять представления 

о профессиях сотрудников 

детского сада. 

 

1.09. – 

День 

знаний. 

Музыкальный 

досуг: «В 

гостях у 

королевы 

знаний». 

2 «С днем 

рождения, 

любимый, 

Армавир!» 

Познакомить с 

достопримечательностями 

Армавира, его памятными 

местами, памятниками 

архитектуры, его улицами. 

Воспитывать любовь к 

родному городу, желанием 

знать его 

достопримечательности. 

День 

города 

Выставка 

детских  

рисунков 

«Юные 

художники о 

нашем 

городе» 

Фотовыставка 

«Летние 

деньки» 

3 Хлеб – 

всему 

голова 

Закрепить знания детей о 

хлебе, как одном из 

величайших богатств на 

земле. Расширять и 

углублять знания детей о 

трудоемком процессе 

выращивания изделий из 

хлеба. Воспитывать 

уважение к людям 

выращивающим хлеб, 

бережное отношение к 

хлебобулочным изделиям. 

 Оформление 

альбома 

«Хлеб - всему 

голова» 
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4 Овощи и 

фрукты 

Закрепить обобщающие 

понятия «овощи» и 

«фрукты», название 

различных овощей и 

фруктов. Рассказать о 

пользе овощей и фруктов 

для человека. Подготовить 

с заготовками овощей и 

фруктов – 

консервирование, соление, 

приготовление варенья. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

уважение к труду людей. 

 

 

 Выставка 

детского 

творчества: 

«Урожай 

собирай». 

Октябрь 

 

 

1-2 

 

Осень в 

гости к нам 

пришла 

Продолжать учить 

обобщать и 

систематизировать 

представления об осени как 

времени года, явлениях 

природы; совершенствовать 

умение замечать приметы 

осени; расширять 

представления детей о 

неживой природе; 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 Музыкальный 

праздник 

«Золотая 

осень». 

Выставка 

«Волшебный 

сундучок 

осени» 

3 Здоровый 

образ жизни 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать 

стремления вести здоровый 

образ жизни. Формировать 

положительную  

самооценку 

 Спортивный 

праздник: 

«Если хочешь 

быть здоров!» 

Сотворчество 

детей, 

родителей, 

педагогов 

«Сказки о 

здоровье» 
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4 Деревья и 

кустарники 

Закрепить знания о деревьях 

и кустарниках как 

представителях флоры 

Земли. Воспитывать интерес 

к изучению мира животных, 

учить беречь природу. 

4.10. -

День 

защиты 

леса 

Оформление 

стенда 

«Красная 

Книга» 

                                                          Ноябрь 

1 День 

народного 

единства  

Углублять и уточнять 

представления детей о 

Родине – России. Знакомить 

с элементарными 

сведениями об истории 

России. Закреплять знания о 

символах страны: флаге, 

гербе. Воспитывать чувство 

гордости за свою страну, 

любви к ней. Расширять 

представления о родной 

стране, знания о 

государственных 

праздниках. 

4.11. – 

День 

народног

о 

единства. 

Фотовыставка

: «Широка 

страна моя 

родная». 

2 Животные и 

птицы 

Продолжать расширять и 

систематизировать знания 

детей о животных, птицах, 

зимующих и перелетных 

птицах; их характерными 

особенностями внешнего 

вида, поведения. 

Воспитывать желание 

заботиться о них 

11.10. – 

Всемирн

ый день 

защиты 

животны

х. 

Акция 

«Покорми 

птиц». 

Изготовление 

кормушек. 

3 Путешествие 

капельки 

воды 

Расширять и уточнять 

представление детей о 

природе. Закрепить умение 

вести наблюдение 

 

 Групповой 

праздник 

«Волшебный 

ручеек» 

4 Мамочкина 

неделя 

Расширять представление о 

своей семье, о родственных 

отношениях в семье, об 

истории семьи. Воспитывать 

любовь к членам семьи, 

уважительного отношения к 

матери 

24.11. - 

День 

Матери. 

Праздник 

«Мамина 

улыбка» 

Фотовыставка 

«Материнское 

сердце – 

детям»; 

День 

открытых 
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дверей  

Декабрь 

1 Одежда, 

обувь 

Закрепить представления об 

одежде и обуви, их 

назначении, деталях, 

материалах, из которых они 

сшиты и сделаны. Уточнять 

знания о профессиях: 

закройщик, портной, 

обувщик. Продолжать учить 

разделять одежду на сезоны 

(зима, весна, лето и осень)  

 Изготовление 

лепбука 

«Классификац

ия, одежда» 

2 Игры и 

игрушки 

Расширять представления о 

разных видах игр и игрушек. 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам в 

группе. Развивать умение 

играть и действовать по 

правилам. Познакомить с 

правилами обращения с 

мелкими игрушками и 

деталями 

 Изготовление 

игрушек из 

бросового 

материала для 

детей 

младшей 

группы 

3 Русские 

народные 

сказки 

Формирование умения 

внимательно и 

заинтересованно слушать 

сказки. Развитие интереса 

детей к художественной 

литературе 

 

 Развлечение 

«В гостях у 

сказки». 

 

4 Новогодний 

карнавал 

Привлекать детей к 

активному участию в 

подготовке к празднику и 

его проведении. 

Поддержать чувство 

удовлетворения, 

возникающее при участии 

и подготовке праздничных 

мероприятий. Продолжать 

знакомить с традициями 

празднования Нового года 

в различных странах 

28.12-

новогодний 

праздник. 

Выставка: 

«Новогодние 

самоцветы». 

Январь 
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1 Рождест 

венские 

встречи 

Продолжать знакомить 

детей с зимними 

праздниками – Старый 

Новый год, Рождество, 

Крещение. Воспитывать 

интерес к истории 

возникновения новогодних 

праздников 

Рождество Смотр-

конкурс на 

лучшее 

оформление 

участка: 

«Зимушка 

зима». 

2 Зимние 

забавы 

Продолжать знакомить с 

зимой, как временем года. 

Поддерживать интерес к 

физической культуре и 

спорту, спортивным играм 

и упражнениям. Развивать 

знания о безопасном 

поведении людей зимой 

18.01. – 

Всемирный 

день 

зимних 

видов 

спорта 

Спортивные 

соревнования: 

«Я Мороза не 

боюсь». 

3 Дом, мебель Продолжать знакомить 

детей с разными 

профессиями и 

действиями: архитектор, 

плотник, маляр… 

Воспитывать интерес к 

строительным 

профессиям. Объяснить 

значение слова 

«интерьер». 

Систематизировать знания 

о видах мебели, их 

назначении. 

  

4 Животные 

Севера 

Познакомить с 

климатическими 

условиями разных 

материков. Расширять 

представления у детей о 

животных Севера. 

Продолжать знакомить с 

отдельными 

представителями 

животного мира, 

занесенными в Красную 

книгу 

 Оформление 

альбома: 

«Жители 

Севера». 

Февраль 

1 Хочу все 

знать 

Познакомить со 

свойствами предметов, 
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сделанных из железа, 

металла, пластика и т.д. 

Учить самостоятельно 

определять материал, из 

которого изготовлен 

предмет.  

 

2 Профессии Продолжать 

формировать 

представления о том, 

что такое труд, зачем 

он нужен и может ли 

труд быть в «радость». 

Учить называть 

профессии родителей 

и рассказывать о них. 

 Развлечение: 

«Все 

профессии 

важны, все 

профессии 

нужны». 

3 Защитники 

Отечества 

Расширять 

представления детей о 

российской армии. 

Знакомить с разными 

родами войск 

(морские, воздушные 

и т.д.). Воспитывать 

уважение к 

защитникам Отечества 

23.02. – День 

Защитника 

Отечества. 

Спортивный 

праздник: 

«Ловкие и 

смелые».  

Фотовыставка: 

«Разные 

мальчишки». 

4 Масленица Продолжать 

знакомить детей с 

праздником 

Масленицы, ее 

традициями, 

обычаями. Расширять 

представления о 

разнообразии 

искусства, традиций и 

обычаев народов 

России 

 Фольклорный 

праздник 

«Широкая 

Масленица». 

Март 

1 Женский 

праздник 

Формировать 

элементарные 

представления о 

Международном 

женском дне, его 

традициях. Расширять 

гендерные 

08.03- 

Международ 

ный женский 

день. 

Музыкальный 

праздник: 

«Мамочка 

любимая». 

Выставка 

портретов 

«Мамины 



23 
 

представления. 

Воспитывать бережное 

отношение к самым 

близким людям, 

потребность радовать 

близких своими добрыми 

делами 

глаза». 

2 Неделя 

книги. 

Формирование 

понимание того, что из 

книг можно узнать много 

интересного. 

Познакомить с детскими 

писателями и их 

творчеством. 

Формировать бережное 

отношение к книгам. 

 Изготовление 

книжек -

малышек. 

3 Продукты Расширять 

представления о 

продуктах питания, их 

значении для жизни и 

здоровья человека. 

Закрепить знания о 

продуктах питания. 

  

4 Красочный 

мир театра 

Продолжать знакомить 

детей с разными видами 

театра: пальчиковый, 

теневой, и т.д. 

27.03. – 

Международн

ый день 

театра. 

Совместная 

работа с 

родителями -

изготовление 

театра из 

бросового 

материала. 

Апрель 

1 Электропри 

боры 

Продолжать знакомить 

детей с бытовыми 

предметами, их 

назначением, 

классификацией. 

Закрепить правила 

безопасного обращения с 

ними.  

  

2 Планета 

Земля  

День 

космонав 

тики 

Объяснить, что такое -  

космос. Назвать и 

охарактеризовать 

планеты Солнечной 

системы. Уточнять и 

12.04. – 

Всемирный 

день авиации 

и 

космонавтики

Изготовление 

космических 

ракет. 
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углублять представления 

детей  о планете Земля, 

космосе, Вселенной. 

Рассказать детям о 

первом космонавте – 

Гагарине. 

. 

3 Весна 

пришла 

Формировать у детей 

обобщенные 

представления о весне, 

как о времени года. 

Расширять знания о 

характерных признаках 

весны, о связях между 

явлениями живой и 

неживой природы, о 

весенних изменениях в 

природе. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

 Коллективная 

работа: 

«Весенняя 

капель». 

4 Водная 

стихия 

Познакомить детей с 

подводным миром, с 

разнообразием его 

обитателей и их 

особенностями. 

Закрепить знания о роли 

человека в сохранении 

чистой воды на планете. 

Развивать 

познавательный интерес, 

бережное отношение к 

природе. 

 Изготовление 

макета 

«Подводная 

жизнь». 

Май 

1 Ничто не 

забыто, 

никто не 

забыт 

Расширять представления 

детей о последствиях 

войны для человека и 

окружающего мира в 

целом. Расширять знания 

и героях Великой 

Отечественной войны, о 

победе нашего народа. 

Рассказать детям о 

наградах, о 

преемственности 

поколений защитников 

09.05- День 

Победы. 

Концерт 

«Дети мира- 

детям 

войны». 

Изготовление 

праздничных 

открыток. 
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Родины: от былинных 

богатырей до героев 

войны. 

2 Виды 

транспорта 

Познакомить с 

профессией людей, 

работающих с 

транспортом. Расширять 

знания о ПДД, дорожных 

знаков. Формировать 

представления о работе 

ГИДД. Воспитывать 

культуру поведения на 

улице и в общественном 

транспорте. 

 Изготовление  

макета 

дороги. 

3- 

4 

«Здравствуй 

школа» 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

вокруг прощания с 

детским садом и 

поступлением в школу. 

Формировать 

эмоционально-

положительное 

отношение к 

предстоящему 

поступлению в 1-й класс. 

 Проведение 

выпускного 

праздника 

«До свидание, 

детский сад!» 

 

 

     Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей группы  в различных видах деятельности и 

охватывает определенные направления развития и образования детей. 

Перспективное планирование ОД представлено в виде приложения. 

      1.Социально - коммуникативное развитие:  направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

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

      Основные цели и задачи: 

-  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
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-  Формирование гендерной и семейной принадлежности. 

-  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

-  Формирование основ безопасности. 

      2. Познавательное развитие  предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, формирование 

познавательных действий, становление сознания, развитие воображения и 

творческой активности. Познавательное развитие  формирует первичные 

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

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

размере, материале, звучании, ритме, темпе, колличестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствии и 

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

Отечеству, даёт представление о социокультурных ценностях нашего народа, 

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

людей, об особенностях её природы, о многообразии стран и народов мира. 

      Основные цели и задачи: 

- Формирование элементарных математических представлений. 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности, в том числе 

опытно-экспериментальная деятельность (учебно-методическое пособие  

«Занимательные опыты с воздухом, водой, песком и статическим 

электричеством»  

 - Ознакомление с предметным окружением. 

- Ознакомление с социальным миром. 

- Ознакомление с миром природы. 

      3. Речевое развитие включает в себя владение речью как средством 

общения и культуры,  обогащение активного словаря, развитие связной и 

 грамматически правильной диалогической и монологической речи,  развитие 

речевого творчества. Также к речевому развитию относится  развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

      Основные цели и задачи: 

- Развитие речи детей. 

- Знакомство с художественной литературой. 

      4. Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной 

и др.). 
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      Основные цели и задачи: 

- Приобщение к искусству. 

- Изобразительная деятельность. 

- Конструктивно-модельная деятельность.      

      5. Физическое развитие  включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: 

- двигательная активность, связанная с правильным, не наносящим ущерба 

организму  выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие  прыжки, 

повороты в обе стороны) 

- выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и т.д.) 

      Основные цели и задачи: 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- физическая культура. 

       Неотъемлемой частью образовательной области «Физическое развитие» 

также являются: 

 1.  Проведение подвижных игр, спортивных мероприятий, досугов и 

праздников. 

 2. Физминутки (двигательно-речевые, гимнастика для глаз, пальчиковая 

гимнастика, релаксационные упражнения), это  необходимая составляющая 

каждой НОД статического плана (методическая разработка  «Физминутки 

нам нужны, для детей они важны!» 

 3. Бодрящая гимнастика, ежедневно проводимая после дневного сна 

 4. Утренняя гимнастика, проводимая ежедневно в утреннее время. 

 5. Точечный самомассаж и дыхательная гимнастика (холодный период года, 

риск заболевания ОРЗ, ОРВИ)  

  6.  Система закаливающих мероприятий: 

          - Контрастные воздушные ванны (групповое помещение и спортивный 

зал) - после дневного сна и на физкультурных занятиях 

          -Ходьба босиком (групповое помещение) - после дневного сна 

         - Облегчённая одежда детей ( групповое помещение) - в течение дня 

         - Мытьё рук, лица. шеи прохладной водой (групповое помещение) - в 

течение дня 

      Рабочая программа основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 
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     В части Рабочей программы, формируемой участниками 

образовательных отношений (не более 40%),  представлены: 

Парциальные программы, направленные на развитие детей в нескольких 

образовательных областях: 

- Социально-коммуникативное  - Коррекционно-развивающая программа 

«Уроки добра», С.И. Семенака; 

- Познавательное развитие – Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в подготовительной к школе группе, С.Н.Николаева; 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Стеркина Р.Б, Авдеева 

Н.Н., Князева О.Л. 

-  «Я,Ты,Мы» Князева О.М., Стеркина Р.Б. 

-   Познавательное развитие: Реализация регионального компонента 

осуществляется через знакомство с национально - культурными 

особенностями Краснодарского края, города Армавира.   Знакомясь с малой 

Родиной, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

 

2. 2 Описание вариативных форм, методов и средств 

 

Формы, приёмы организации воспитательно-образовательного процесса по 

образовательной области  

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Музыкальная деятельность 

Использовани

е музыки: на 

утренней 

гимнастике и 

физкультурны

х занятиях; на 

музыкальных 

занятиях; во 

время 

умывания на 

других 

занятиях 

(озна-

комление с 

окружающим 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни 

Другие занятия 

Театрализованн

ая деятельность 

Слушание 

музыкальных 

сказок, Беседы 

с детьми о 

музыке;  

Просмотр 

Создание условий 

для само-

стоятельной 

музыкальной дея-

тельности в группе: 

подбор музы-

кальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

Консультации 

для родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальны

е беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 
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миром, 

развитие 

речи, изо-

бразительная 

деятельность) 

во время 

прогулки (в 

теплое время) 

в сюжетно-

ролевых 

играх в 

компьютерны

х играх перед 

дневным сном 

при 

пробуждении 

на праздниках 

и 

развлечениях 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

дей-

ствительности; 

Рассматривание 

портретов ком-

позиторов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Создание для детей 

игровых твор-

ческих ситуаций 

(сюжетно ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании. 

Детский ансамбль, 

оркестр Игры в 

«концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр» 

Импровизация 

мелодий на соб-

ственные слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших танце-

вальных движений  

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Музыкально-

дидактические 

игры- 

драматизации 

Театрализованн

ая деятельность 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей  

Создание 

наглядно 

педагогической 

пропаганды для 

родителей  

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно -

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

музеев, 

выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей, 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответ-

ствующих 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов  

Просмотр 

видеофильмов 

Изобразительное искусство 

Наблюдение 

Рассматриван

ие 

Беседа 

Труд 

Обучение, 

опыты  

Дидактическая 

игра 

Занимательные 

Самостоятельная 

деятельность с 

материалами 

Проблемная 

ситуация Сюжетно-

Консультации  

Мастер-класс  

Открытые 

занятия  

Конкурсы  
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Рассматриван

ие интерьера 

Обсуждение 

показы 

Индивидуальна

я работа 

Наблюдение, 

рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Коллективная 

работа  

Обучение 

Индивидуальна

я работа,  

Создание 

условий для 

выбора 

Интегрированно

е занятие  

Беседа  

Продуктивная 

деятельность  

Тематический 

досуг  

Творческие 

задания 

ролевая игра  

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Наблюдение  

Рассматривание  

Сбор материала для 

украшения 

Экспериментирован

ие с материалами 

Рассматривание 

предметов искус-

ства 

Беседа  

Рассматривание  

Участие в 

коллективной 

работе  

Выставка работ  

Наблюдение  

Рассказы 

Выставки 

детских работ  

Экскурсии 

Ситуативное 

обучение  

Чтение 

Чтение художественной литературы 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-

печатные игры 

Досуги 

Игры-

драматизации. 

Рассказывание 

по иллюстрациям 

Творческие 

задания  

Заучивание 

Чтение 

художественной 

и познавательной 

литературы  

Рассказ, пересказ  

Экскурсии  

Объяснения  

Творческие 

задания  

Литературные 

викторины  

Праздники, 

Игровая 

деятельность  

Досуги 

Рассматривание 

иллюстраций 

Театрализованная 

деятельность  

Игры-драматизации, 

игры- инсценировки 

Беседы 

Словотворчество 

Посещение 

театра, музея, 

выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей  

Творческие 

задания 
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досуги  

Презентации 

проектов 

 

Формы, приёмы организации воспитательно-образовательного процесса по 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования.  

Беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него.  

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры.  

Пример 

использования 

образцов ком-

муникативных 

кодов взрослого.  

Тематические 

досуги. 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа. 

Мимические, 

логоритмические

, арти-

куляционные 

Игры с 

предметами и 

сюжетными иг-

рушками. 

Обучающие игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек. 

Коммуникативны

е игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные).  

Сюжетно-ролевые 

игры.  

Игры-

драматизации, 

работа в книжном 

уголке. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сценарии 

активизирующего 

общения.  

Имитативные 

упражнения, пла-

стические этюды. 

Коммуникативны

е тренинги. 

Совместная 

Коллективный 

монолог.  

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Игра-

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованны

е игры. 

Дидактические 

игры.  

Игры-

драматизации.  

Настольно-

печатные игры. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

Беседы. 

Пример 

коммуникативны

х кодов 

взрослого. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций.  

Игры-

драматизации. 

Досуги, 

праздники. 

Экскурсии. 

Совместные 

семейные 

проекты. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

Открытый показ 

занятий по 

обучению 

рассказыванию. 

Информационная 

поддержка 

родителей. 

Консультации 

логопеда. 
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гимнастики. 

Речевые 

дидактические 

игры. 

Наблюдения. 

Чтение, 

слушание, 

воспроизведение, 

имитирование. 

Тренинги, 

разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа. 

Освоение 

формул речевого 

эти- кета.  

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром. 

продуктивная дея-

тельность, 

экскурсии. 

Проектная 

деятельность. 

Дидактические 

игры, настольно-

печатные игры. 

Досуги, 

продуктивная 

деятельность  

Речевые задания и 

упражнения. 

Моделирование и 

обыгрывание про-

блемных 

ситуаций. 

Занятия по 

обучению 

пересказу Показ 

настольного 

театра или работа 

с фланелеграфом 

деятельность 

детей. 

Словотворчество. 

Формы, приёмы организации воспитательно-образовательного процесса по 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Напоминание, 

Объяснение, 

Обследование, 

Наблюдение, 

Труд в уголке 

природы, 

Развивающие 

игры, 

Игра- 

экспериментиров

ание, 

Проблемные 

ситуации, 

Игровые 

упражнения, 

Показ, 

Наблюдение, 

Беседа, 

Занятия, 

Экспериментиров

ание, 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональ

ной 

интерактивной 

среды, 

Игровые занятия 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные), 

Игры-

экспериментиров

ания, 

Игры с 

использованием 

авто- дидак-

тических 

материалов, 

Наблюдение, 

Интегрированная 

детская дея-

Опрос, 

Анкетирование, 

Информационны

е листы, Мастер-

класс для детей и 

взрослых, 

Семинары, 

Семинары-

практикумы, 

Ситуативное 

обучение, 

Упражнения, 

Консультации, 

Досуг, 

Коллекционирова
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Рассматривание 

чертежей и схем, 

Моделирование. 

с использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования, 

Игровые 

упражнения, 

Игры 

(дидактические, 

подвижные), 

Тематическая 

прогулка, 

Экскурсии, 

Посещение 

сенсорной 

комнаты, 

Проектная 

деятельность, 

Опыты, 

Конкурсы, 

-КВН, 

Труд, 

Продуктивная 

деятельность, 

Выставки, 

Проблемно-

поисковые 

ситуации, Мини-

музеи. 

тельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его практиче-

скую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую), 

Опыты, 

Труд в уголке 

природы, 

Игры со 

строительным 

материалом, 

Продуктивная 

деятельность. 

ние, 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ, 

Просмотр видео, 

Беседа, 

Консультативные 

встречи, 

Прогулки, 

Домашнее 

экспериментиров

ание, 

Презентации, 

Уход за 

животными и 

растениями, 

Совместные 

постройки, 

Совместное 

конструктивное 

творчество. 

Формы, приёмы организации воспитательно-образовательного процесса по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Развитие ценностного отношении к труду 

Создание 

ситуаций, 

вызывающих 

желание 

трудиться и 

побуждающих 

детей к: 

проявлению 

трудовых 

Обучение 

Напоминание, 

Беседы, 

рассказывание 

потешек, 

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций, 

Упражнение, 

Рассказ, 

Потешки, 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

Рассматривание 

иллюстраций, 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

Беседы, 

Личный 

пример, 

Показ, 

Напоминание

, 

Объяснение, 

Совместный 

труд детей и 
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навыков, 

оказанию помощи 

сверстнику и 

взрослому, 

проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе. 

Дидактические и 

развивающие 

игры. Трудовые 

поручения. 

Самостоятельное 

планирование тру-

довой 

деятельности. 

Объяснение, 

наблюдение, 

Поручения, 

Совместный 

труд, 

Чтение книг и 

рассматривание 

иллюстраций 

познавательного 

характера о труде 

взрослых, 

Тематические 

досуги и 

праздники, 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов, 

Продуктивная 

деятельность, 

Экскурсии 

Чтение 

художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, 

Совместный труд 

детей, 

Творческие задания, 

Дежурство, 

Ведение календаря 

природы, 

Тематические досуги 

взрослых, 

Конкурсы, 

Творческие 

задания, 

Выставки 

Ребенок входит в мир социальных отношений 

Показ, 

Объяснение, 

Обучение, 

Наблюдение, 

Напоминание, 

Самообслуживани

е 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Просмотр 

видеофильмов 

Досуги 

Музыкальные 

досуги 

Развлечения 

Праздники 

Дидактические 

игры Беседа 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-

творческие 

задания 

Театрализованны

е постановки 

творческие 

Игры со 

сверстниками 

(сюжетно ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные); 

самообслуживание, 

похвала; совместное 

со сверстниками рас-

сматривание 

иллюстраций, 

совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность; 

экспериментировани

е; наблюдение; 

дежурство 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

Досуги 

Праздники 

Развлечения 

Совместные 

проекты 

Личный 

пример 

Беседа 

Объяснение 

Встречи с 

интересными 

людьми 

Викторины 

Конкурсы 

Семейные 

проекты, 

выставки  

Детско-

родительские 

конференции 
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задания 

объяснение 

упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинг 

Викторины 

Квн 

Моделирование 

Формирование безопасного поведения 

Индивидуальная 

работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Тематический 

досуг 

Упражнения 

Тренинги 

Игры 

Рассматривание 

иллюстрации 

Труд 

Дежурство 

Наблюдение 

Беседа 

Чтение 

Объяснение 

Обучение 

Напоминание 

Упражнения 

Рассказ 

Творческие 

задания 

Дидактическая 

игра 

Рассказ-

пояснение 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинг 

Игры (сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

театрализованные) 

Самообслуживание 

Похвала 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Личный 

пример 

Рассказ 

Чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Запреты 

Упражнения 

Тренинги 

Похвала 

Творческие 

задания 

Собрания 

Семинары 

Досуг 

Праздник 

Выставка 

 

 

Формы, приёмы организации воспитательно-образовательного процесса по 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Двигательная деятельность 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя 

Игровые упражнения  

Утренняя 

гимнастика: 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

- классические 

- тренирующее 

Игра 

Игровые 

упражнения  

Подражательн

ые 

Беседа, 

Консультация  

Открытые 

просмотры  

Встречи по 

заявкам  

Совместные 
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-классическая  

-игровая  

-полоса препятствий  

-музыкально 

ритмическая  

-аэробика 

Подражательные 

движения  

Прогулка 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения  

Занятие-поход 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна  

-корригирующие 

упражнения 

 -классические 

-физкультурные 

упражнения  

Индивидуальная 

работа  

Подражательные 

движения 

- по развитию 

элементов 

двигательной 

активности 

(творчества) 

- комплекс с 

предметами 

- сюжетный 

комплекс 

- подражательный 

комплекс 

-  Физминутки  

Динамические 

паузы  

Тематические 

физкультурные 

занятия 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) Игры 

с элементами 

спортивных 

упражнений 

игры  

Физкультурны

й досуг  

Физкультурны

е праздники 

Консультативн

ые встречи.  

Встречи по 

заявкам  

Совместные 

занятия  

Интерактивное 

общение  

Мастер-класс 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

Занятия-

развлечения 

Занятия 

Сюжетно-

ролевые игры 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, 

досуги, 

совместные 
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иллюстративный ма-

териал, досуг, 

театрализованные 

игры. 

мероприятия, 

мастер- 

классы, 

интернет 

общение 

 

 

2.1.1 Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик 

.Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 

различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных 

ситуациях, командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, 

сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного 

жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, 

помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, 

обиды, ревности, протеста, грубости. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общие, игре, познавательно-исследовательской деятельности – 

как сквозных механизмах развития ребенка): 

 

Дети дошкольного возраста (7 - 8 лет) 

Ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал. 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

 

 

Образовательная область 
Виды деятельности, 

культурные практики 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровая: 

Сюжетно-ролевые игры 
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Режиссёрские игры 

Игровые тренинги 

Игра-беседа 

Игровые обучающие ситуации 

Проблемные ситуации 

Игры-путешествия 

Игры-развлечения 

Игры-аттракционы 

Игры-события 

-коммуникативная 

-элементарная трудовая: 

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

-проектная деятельность 

-простейшие опыты 

-экспериментирование 

-экологические практикумы 

-экологически ориентированная 

трудовая деятельность 

-природоохранная практика, акции 

-природопользование  

-коллекционирование, сбор гербариев 

-ИОС 

-ТРИЗ 

-Культурно-досуговая 

Познавательное развитие 

-Познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

-коммуникативная 

-игровая: игры-путешествия, игры-

события, развивающие игры 

-конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал 

-проектная деятельность 

-экологические практикумы 

-природоохранная практика, акции 

-природопользование  

-коллекционирование, сбор гербариев 

-моделирование 

-ИОС 

-ТРИЗ 
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-Культурно-досуговая 

Речевое развитие 

-Игровая: словесные игры, игры с 

текстом, хороводы 

-Коммуникативная 

-Восприятие художественной 

литературы 

-изобразительная деятельность 

(рисования, лепки, аппликации)  

-проектная деятельность 

-театрализованная  

-Культурно-досуговая 

Художественно-эстетическое 

развитие 

-Продуктивно-изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация, 

ручной и художественный труд) 

-музыкальная деятельность (пение, 

музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных 

инструментах) 

-коммуникативная 

-двигательная деятельность 

(овладение основными движениями)-

изобразительная деятельность  

-проектная деятельность 

-театрализованная 

-Культурно-досуговая 

 

 

 

Физическое развитие 

-двигательная деятельность 

(овладение основными движениями) 

-игровая деятельность: подвижные 

игры, народные игры 

-коммуникативная 

-проектная деятельность 

-Культурно-досуговая 

 

Возрастные особенности видов детской  деятельности  

и культурных практик. 

 

Возрастная категория 

детей 

Виды  

детской деятельности 

Культурные практики 

 

 

 

 

 

 

-Игровая деятельность, 

включая сюжетно-

ролевую игру как 

ведущую деятельность 

детей дошкольного 

возраста 

-проектная деятельность 

-простейшие опыты 

-экспериментирование 

-экологические 

практикумы 

-экологически 
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Старший 

дошкольный возраст 

 

-игры с правилами и 

другие виды игры 

-коммуникативная 

деятельность (общение 

и взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками) 

-восприятие 

художественной 

литературы и фольклора  

 

ориентированная 

трудовая деятельность 

-природоохранная 

практика, акции 

-природопользование  

-коллекционирование, 

сбор гербариев 

-моделирование 

-ИОС (информационно-

образовательная среда) 

-ТРИЗ (технология 

решения 

изобретательских задач) 

 

Культурные практики игрового взаимодействия. 

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная образовательная деятельность детей 

 

-Сюрпризные 

игровые 

моменты 

 

-Игровые 

моменты-

переходы от 

одного 

режимного 

процесса к 

другому 

 

-Игры-

наблюдения 

 

-Подвижные 

игры 

 

-Сюжетно-

ролевые игры 

 

-Строительные  

игры 

 

Индивидуальная 

Игры по выбору 

Игры-«секреты» 

 

Групповая 

Игры рядом 

Игры по 

инициативе 

детей 

Игры-

«предпочтения» 

Коллективная 

Игры -

«события» 

Игры -

«сотворчество» 

 

  Образовательная деятельность детей со взрослыми 

 

Прямое руководство  

игрой 

 

Косвенное руководство игрой 

 

Игра-беседа. 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игра-занятие 

Игра-драматизация 

Игра-

экспериментирова-

ние 

Игра-моделирование 

Через 

предметно-

игровую среду 

Проблемные 

ситуации 

Игры-

путешествия 

Игры-

развлечения 

Игры-

аттракционы 

Через 

сверстников 

Совместно-

игровые 

действия 

Игра-диалог 

Режиссерские 

игры 

 

Совместная образовательная деятельность детей, 
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педагогов и родителей 

Индивидуальная Групповая 

 

Межгрупповая 

 

Народные игры 

Развивающие игры 

Строительные игры 

Технические игры 

 

Игры на 

установление 

детско-

родительских 

отношений 

Игровые 

тренинги 

Досуговые игры 

Игры-конкурсы 

Неделя игры и 

игрушки в 

детском саду 

Игровые досуги 

и праздники 

 

 

      Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных 

областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и 

неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год. Она 

предназначена для детей 6 - 7 лет (подготовительная к школе группа детского 

сада) и рассчитана на 36 недель. 

      Рабочая программа предусматривает решение программных 

образовательных задач не только в рамках образовательной деятельности, но 

и в ходе режимных моментов,  как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

  

2.1.2.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время,  

доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при 



42 
 

организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы надень, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам 

Инициативность детей старшего дошкольного возраста проявляется: 

 в активности начинания какого-либо интересного нового дела: игры, 

проекта, акции, практикума 

 в активности продвижения этого начинания 

 в активности вовлечения в начинание и продвижение начинания 

сверстников, окружающих людей. 

Способы поддержки детской инициативности: 

 инновационные педагогические технологии; 

 создание интеллектуально-игрового пространства; 

 активные методы обучения; 

 детское игровое экспериментирование 

Метод проектов 

 применение системы развивающих игр и игрушек для 

интеллектуального развития; 

 интерактивное обучение: развивающие игры, обучающие программы; 

 создание интерактивной среды; 

 ИКТ; 

 Здоровьесберегающие технологии: интегрированная прогулка по 

экологической тропе, оздоровительные проекты, акции, игротерапия, 

сказкотерапия,   психогимнастика, музыкотерапия ; 

 организация уголков, центров по направлениям развития и интересам 

детей; 

 создание рефлексивной среды; 

 методы успеха, любования, уверенности; 

 драматизация, театрализация; 

 методы эвристического обучения: беседы, вопросы, открытые задания; 

 создание коммуникативной среды 

2.1.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, 

партнерства, учета интересов родителей и их опыта воспитания детей. 

Воспитатели в своей работе с семьей используют разные формы: 

 

ДАТА                               ТЕМА ФОРМЫ РАБОТЫ 

сентябрь -«Психологические особенности детей 6-7 

лет». 

-«Вне опасности» по проблемам защиты 

прав ребенка 

Консультация для 

родителей 

Круглый стол 

Информация в 
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«Вопросы социального воспитания» 

-«Семейное воспитание и здоровый образ 

жизни» 

-Наглядная информация для родителей, 

рекомендации, буклеты, памятки об 

особенностях воспитания и развития 

ребенка 6-7 лет; о сезонных изменениях. 

уголке, для 

родителей 

Родительское 

собрание 

октябрь -«Правила, для родителей группы 

«Почемучки». 

-«Осенняя фантазия». 

-«Капризный ребенок». 

-«Цветные палочки – цветные числа» 

-Участие детей и родителей в конкурсе 

поделок «Осенние фантазии». 

-Индивидуальные беседы и консультации 

по запросу родителей. 

Памятки, для 

родителей 

Конкурс поделок 

из природного 

материала 

Советы, для 

родителей 

Веселая 

математика, для 

мам и пап 

ноябрь -«Профилактика простудных заболеваний у 

детей старшего дошкольного возраста» 

Наглядная информация для родителей, 

рекомендации, буклеты, памятки о 

знакомстве детей с сезонными 

изменениями, о пользе прогулки осенью, по 

воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения на улицах города.  

-Консультация «Профилактика ОРЗ». 

-«Воспитан ли мой ребенок?» 

-«Кто выбирает ребенку друга?» 

-«Добро – зло». 

-Организация консультации для родителей 

по проектной деятельности детей и участие 

в городских конкурсах в течении года. 

 

Консультация для 

родителей 

Тест для 

родителей. 

В семейную 

копилку. 

Окошко 

отношений с 

ребенком. 

декабрь -«О правилах питания дошкольников». 

-«Игра – не забава». 

-«Пальчиковый театр – лучший способ 

развития мелкой моторики рук у 

дошкольников». 

-«Ребенок активный и гиперактивный. В 

чем разница?» 

-Индивидуальные беседы и консультации 

по запросу родителей. 

-Проинформировать родителей о 

ежедневном заполнении журнала 

Информационный 

стенд. 

Родительское 

собрание. 

Мастер-класс. 

Консультация для 

родителей. 
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«Здоровья» с целью недопущения 

заболевших детей в ДОУ. 

-Участие детей и родителей в конкурсе 

поделок «Елочная игрушка». 

январь - «Чтение литературных произведений и 

обсуждение их с детьми». 

-«Зима-волшебница». 

-«Как помочь тревожному ребенку?» 

-«Калейдоскоп движений». 

-Наглядная информация для родителей, 

рекомендации, буклеты, памятки о 

воспитании у детей любви к природе, 

желание заботиться о пернатых. 

-Привлекать родителей к изготовлению 

кормушек для птиц совместно с детьми. 

Информационный 

стенд. 

Конкурс 

творческих 

поделок, с 

участием 

родителей. 

Памятка для 

родителей. 

Практические 

минутки, для 

родителей. 

февраль -«Вопросы социального воспитания». 

-«Дети из разведенных семей». 

-«Техника безопасности для дошкольника – 

правила для родителей». 

-«Гендерное воспитание детей дошкольного 

возраста: воспитание девочек, воспитание 

мальчиков». 

-Наглядная информация для родителей, 

рекомендации, буклеты, памятки о 

Масленице, о защитниках Отечества. 

-Индивидуальные консультации и беседы 

по запросу родителей. 

 

Консультация для 

родителей. 

Памятка для 

родителей. 

Советы родителям. 

Консультация для 

родителей. 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-«Как развивать устную речь у ребенка?» 

-«День птиц». 

-«Детские игрушки и требования к ним». 

-«Что такое пищевая пирамида?» 

-Наглядная информация для родителей, 

рекомендации, буклеты о правилах этикета 

на темы: «Столовый этикет», «Прием 

гостей». 

-Оформление ширмы «Мамин праздник». 

 

Мини-урок для 

родителей. 

Конкурс 

скворечников. 

Консультация для 

родителей. 

Информационный 

стенд. 
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апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-«Двигательные задачки». 

-«Как поговорить с ребенком о 

нравственности?» 

-«Космическое путешествие». 

-«Лучшая подготовка к школе -  это игра». 

-Беседа «Как провести выходной день с 

ребенком?» 

-Беседа с родителями о закреплении знаний 

детьми домашнего адреса, фамилии, имени 

и отчества родителей. 

-Индивидуальные беседы и консультации 

по запросу родителей. 

-Наглядная информация для родителей, 

рекомендации, буклеты, памятки о 

значении дидактических игр для 

формирования обобщенных понятий: о 

космосе, космонавтах, о полете в космос 

Ю.А .Гагарина. 

 

Практические 

минутки для 

родителей 

Мини-урок для 

родителей. 

Конкурс 

творческих 

поделок. 

Родительское 

собрание. 

май -«Моя семья». 

-«Будет ли успешным будущий 

первоклассник?» - родителям на заметку.   

-«Профилактика нарушений осанки у 

дошкольников». 

-«Цвет – зеркало души. Как по цветам 

рисунка определить настроение ребенка?» 

-«Закаливание детей дошкольного возраста 

в домашних условиях». 

-Пригласить на праздник, посвященный 

Дню Победы ветеранов. 

-Индивидуальные беседы и консультации 

по запросу родителей. 

-привлечь родителей к помощи в 

благоустройстве участка группы. 

-Наглядная информация для родителей, 

рекомендации, буклеты, памятки «День 

Победы». 

Фотовыставка 

семейных 

фотографий. 

Мини брошюры. 

Консультация для 

родителей. 

Практические 

минутки для 

родителей. 

Мастер-класс для 

родителей. 
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2.1.4. Объем образовательной деятельности для подготовительной к 

школе группы 

Направления 

развития 

(образовательные 

области) 

Образовательная деятельность Количество занятий и 

объем времени в неделю 

в неделю 

Подготовительная к 

школе группа 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация Осуществляется при 

взаимодействии со 

взрослыми, в 

самостоятельной 

деятельности, и при 

проведении режимных 

моментов 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

2 раза в неделю, 60 мин 

Ребенок познает мир 2 раза в неделю, 60 мин 

Речевое развитие Развитие речи 1 раз в неделю, 60 мин. 

Чтение художественной 

литературы 

В режиме дня 

выделяется постоянное 

время для чтения детям 

Обучение грамоте 1 раз в неделю, 60 мин. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 2 раз в неделю, 60 мин 

Лепка 1 раз в 2 недели, 30 мин 

Аппликация 1 раз в 2 недели, 30 мин 

Музыка 2 раза в неделю, 60 мин 

Конструктивное 

моделирование 

Осуществляется в 

самостоятельной 

деятельности детей 

Физическое 

развитие 

Занятия 
но физическому 
развитию 
в помещении 

2 раза в неделю, 60 мин. 

Занятия 
по физическому 
развитию 
на прогулке 

1 раз в неделю, 30 мин 
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3.1 Описание материально-технического обеспечения 

      РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная для детей. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки  обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. РППС 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей  и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

    Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию рабочей программы. Пространство группы организованно в 

виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что 

обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

Подготовительная к школе группа 

ПОНЕДЕЛЬН

ИК 

ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

1. Развитие 

речи/ 

Обучение 

грамоте* 

 9.00-9.30 

2. Рисование 

 9.40-10.10 

3. Физическая 

культура  

10.20 -10.50 

 

 

1 

Познавательное 

развитие 

 ФЭМП 

 9.00-9.30 

2. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно –

исследовательск

ая/ 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

9.40 - 10.10 

3.  Музыка 

10. 20-10.50 

 

1. 

Развитие 

речи/ 

Обучение 

грамоте* 

9.00-9.30 

2. 

Рисовани

е. 

9.40-10.10 

3. 

Физическ

ая 

культура 

10.20-

10.50 

 

 

1. Познание. 

ФЭМП  

9.00-9.30 

2. Познание. 

Приобщение к 

социокультурн

ым ценностям/ 

Ознакомление 

с миром 

природы * 

9.40-10.10   

3. Музыка 

10.20-10.50 

 

 

 

1. Лепка/ 

Аппликаци

я 

 9.00-9.30 

2.Физическ

ая культура 

(на 

воздухе)  
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интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

     Трансформируемость пространства группы предполагает возможность 

изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

      Полифункциональность материалов предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих РППС группы. 

     Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного 

выбора деятельности. Оснащение центров РППС меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса,  появляются новые 

предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.      В качестве таких центров развития в 

группе выступают: 

 

«Центр познания»  Геометрические плоскостные фигуры и 

объемные формы, различные по цвету, 

размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, 

овал) 

 Лото, домино в картинках. 

 Предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок. 

 Иллюстрации и копии реальных предметов 

бытовой техники, используемых дома и в 

детском саду (пылесос, микроволновая печь, 

мясорубка, фен, утюг)  

 Дидактические игры по обучению грамоте. 

 Числовой ряд. 

 Картинки с изображением последовательности 

событий. 

 Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности. 

 Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

 Материал для развития мелкой моторики 

кистей рук ( бусы, леска для нанизывания, 

различные виды застёжек, пуговицы, 

шнуровки, молнии) 

 Наборы разрезных и парных картинок. 

 « Чудесные мешочки» (« Мешочек 

ощущений»). 

 Игры для интеллектуального развития. 

 Настольно-печатные игры разнообразной 

тематики и содержания. 
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 Наглядно-дидактические  пособия: « Моя 

семья» Л.Б Фесюковой  Изд                              « 

Кругозор» 2014 г., « Я и мое поведение» Изд « 

Кругозор» 2014 г.,                         « Уроки 

экологии» Изд « Кругозор» 2014 г.,  

Обучающие карточки                        « Уроки 

безопасности» Изд « Проф- Пресс», 2014 г. 

 Цветные счетные палочки. 

 Карточки с изображением предметов, 

изготовленных из разных материалов: из 

бумаги, ткани, глины, дерева. 

 Иллюстрации с изображением хозяйственно-

бытового труда взрослых дома и в детском 

саду. 

 Контурные и цветные изображения предметов. 

 Пособия по краеведению ( символика родного 

города, страны; книги, альбомы, 

фотоматериалы)  

 Пособия для нахождения сходства и различия. 

 Счеты. 

 Пазлы. 

 Песочные часы. 

 Чашечные часы. 

 Числовые карточки. 

 Макеты предметов ближайшего окружения, 

изготовленные из разных  материалов, 

различных цветов, прочности, тяжести. 

 Однородные и разнообразные предметы, 

различные по форме, длине, высоте, ширине. 

 Пособия для составления целого из частей. 

 Материалы для развития у детей графических 

навыков. 

 Доска, мел, указка. 

 Шашки . 

 Календарь недели. 

 

«Центр книги» 

 
 Детские книги: произведения русского 

фольклора: потешки, песенки, народные 

сказки о животных, произведения русской и 

зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи 

современных авторов; небылицы, загадки. 

 Иллюстрации к детским произведениям, 

игрушки , изображающие сказочных 
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персонажей. Иллюстрации по обобщающим 

понятиям. 

 Подборка иллюстраций по темам: « Сезоны», 

« Семья», « Животные», « Птицы». 

 Сюжетные картинки. 

 Портреты писателей и поэтов. 

 Книжки - раскраски. 

 Рисунки детей к литературным 

произведениям. 

 Цветные карандаши, бумага. 

 Литературные игры. 

 Картинки на фланелеграфе. 

 Выставки книг одного автора (или одного 

произведения) в иллюстрациях разных 

художников. 

 Столики для детей для рассматривания 

детских книг и иллюстраций. 

 Необычные предметы, которые упоминаются 

в произведении, находящемся в книжном 

уголке или недавно прочитанном. 

 

« Центр природы» 

 
 Коллекции камней, ракушек, семян. 

 Природоведческая литература, энциклопедии. 

 Иллюстрации с изображением признаков 

сезона: о состоянии живой и неживой 

природы, об особенностях явлений погоды, о 

видах труда и отдыха. 

 Растения, требующие разных способов ухода. 

 Цветущие растения (комнатные)  

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды. 

 Календарь природы. 

 Инвентарь для ухода за растениями (лейки, 

брызгалки, салфетки, щеточки-кисточки, 

палочки, совки) 

 Условные обозначения. 

 Иллюстрации с изображением общих 

признаков растений ( корень, стебель, листья, 

цветок, плод)  

 Картинки с изображением цветов. 

 Иллюстрации с изображением животных. 

 Дидактические игры на основные правила 

поведения человека в экосистемах, 
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обеспечивающих сохранение и их 

целостность. 

 Наглядно-дидактическое пособие:  « Времена 

года»……. 

 Макеты природно-климатических зон. 

 Макет-панорама леса в разные времена года: 

«Лес зимой», «Лес весной», «Лес летом», «Лес 

осенью». 

 Библиотека познавательной природоведческой 

литературы. 

 Дневники наблюдений. 

 Зеленый огород (луковицы, крупные и мелкие 

семена). 

 Семена цветочных растений и овощей для 

грядок. 

 Иллюстрации растений различных мест 

произрастания  (комнатных, сада, огорода, 

цветника, луга, леса, парка), кустов, деревьев, 

трав. 

 Иллюстрации с изображением признаков 

хорошего и неудовлетворительного состояния 

растений и животных, за которыми ухаживают 

дети. 

 Кормушки и корм для птиц. 

 Энциклопедии на природоведческую 

тематику. 

 Иллюстрации взаимодействия живых 

организмов в сообществах,  состава 

сообщества (водоема, леса, луга). 

 Дидактические игры на природоведческую 

тематику. 

 

«Центр дежурства» 

 
 Доска с карманами. 

 Карточки с картинками, обозначающими 

каждого ребенка. 

 График дежурства.  

 Фартуки, косынки, колпаки. 

 Салфетки, щетки, емкости для сбора мусора. 

 

«Уголок  уединения» 

 
 Домик,  рассчитанный на  1-3 детей. 

 Стул. 

 Книги. 

 Мозаики, разрезные картинки, пазлы, 
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фломастеры, карандаши, бумага.  

 

« Центр 

конструирования» 

 

 Конструкторы разного размера. 

 Фигурки людей и животных для обыгрывания: 

наборы диких и домашних животных и их 

детенышей. 

 Образцы построек различной сложности. 

 Крупные и мелкие объемные формы (бруски, 

кирпичи, призмы, цилиндры, перекрытия) 

 Тематические конструкторы (деревянный, 

пластмассовый, металлический) 

 Машинки, светофор. 

 Игрушки бытовой техники. 

 Природный материал (сучки, плоды, шишки),  

клей, пластилин, бумага. 

 Строительный материал из коробок разной 

величины. 

 Настольный конструктор (мелкий 

строительный материал из дерева), к нему для 

обыгрывания – мелкие транспортные 

игрушки, сюжетные игрушки. 

 

« Центр 

экспериментирования» 

 

 Емкости для измерения, пересыпания, 

исследования, хранения. 

 Подносы. 

 Материал для пересыпания и переливания. 

 Трубочки для продувания, просовывания. 

 Маленькие зеркала. 

 Магниты. 

 Бумага, фольга. 

 Пипетки, краски разной густоты. 

 Увеличительное стекло. 

 Поролоновые губки разного размера, цвета, 

формы. 

 Набор для экспериментирования с водой. 

 Леечки, брызгалки. 

 Игрушки с цветозвуковым эффектом. 

 «Волшебный мешочек», «ящик ощущений». 

 Мыльные пузыри. 

 Электрические фонарики. 

 Ведерко с отверстием на дне. 

 Кулечек с небольшим отверстием. 
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 Деревянные катушки из-под ниток. 

 Стекла разного цвета. 

 Набор для экспериментировании с песком. 

 Защитная одежда (халаты, фартуки, 

нарукавники). 

 

«Центр социально-

эмоционального 

развития»  

 

 Иллюстрации с ярко выраженными 

эмоциональными состояниями у взрослых и 

детей. 

 Фотоальбомы детей группы и отражающие 

жизнь группы и детского сада. 

 Иллюстрации с изображением детей разного 

возраста и пола.  

 Картинки, фотографии, отражающие сюжеты 

общения, совместные дела детей и взрослых. 

 Пособия, дидактические игры, содержащие 

знания по валеологии. 

 Уголок мальчиков (сундучок мастера), уголок 

девочек (сумочка модницы) 

 Сюжетные картинки (работа врача, 

парикмахера, повара, дворника, шофера, 

маляра и пр.) 

 Наглядный материал, способствующий 

развитию толлерантности. 

 Иллюстрации с изображением заботливого 

отношения взрослых к детям, животным и 

детей к старшим. 

 Фото семьи. 

 Энциклопедии, дидактические игры, пособия, 

содержащие знания по валеологии. 

 

«Центр 

творчества» 
 Основные цвета и их тона, контрастная гамма 

цветов. 

 Палитра. 

 Заготовки для рисования. 

 Бумага тонкая и плотная, картон. 

 Цветные карандаши (6 основных цветов), 

гуашь (6 основных цветов) 

 Кисти (беличьи) подставки под кисти. 

 Цветные мелки, восковые мелки; доски для 

рисования мелом, фломастеры. 

 Глина; салфетки из ткани. 

 Емкость для промывания ворса кисти. 
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 Готовые формы для выкладывания и 

наклеивания. 

 Щетинные кисти для клея, розетки для клея. 

 Печатки, губки, ватные тампоны для 

нанесения рисунков. 

 Мольберт. 

 Альбомы для раскрашивания. 

 Ножницы, клей. 

 Фоны разного цвета. 

 Инвентарь для уборки рабочего места. 

 Наглядно-дидактические пособия: « 

Городецкая роспись»,                                           

« Филимоновкая народная игрушка», « 

Дымковская игрушка», 

 « Хохлома». 

 Образцы живописи: натюрморт, портрет, 

жанровая живопись. 

 Декоративно-оформительское искусство 

(иллюстрации для оформления комнат, групп, 

выставок, открыток). 

 Светлая магнитная доска для рисунков детей 

(выставка), магнитные кнопки. 

 Скалка для раскатывания глины. 

 Образцы узоров на полосе. 

 Вылепленные из глины не раскрашенные 

фигурки. 

 Белила. 

 Разнообразные поздравительные открытки с 

простыми, доступными детям изображениями. 

 Обрезки цветной бумаги. Ткани, 

иллюстрированные вырезки из журналов для 

создания коллажей. 

 

«Центр 

патриотического 

воспитания» 

 

 Российский флаг, герб России, портрет 

президента России. 

 Иллюстрации и макеты военной техники. 

 Игрушки - оружие. 

 Фуражка летчика,  бескозырка моряка. 

 Портреты героев ВОВ. 

 Иллюстрации родов войск. 

 Иллюстрации сражений (Сталинградская 

битва). 

 Фотографии исторических памятников России 
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и родного города. 

 Книги о родном городе. 

 Иллюстрации к сказкам народов России. 

 Изделия народных промыслов, народные 

игрушки. 

 Настольно-печатные игры «Славянская 

семья», «Народы России». 

 Альбомы для раскрашивания о городе и 

стране. 

 Рукописные книги с рисунками и 

фотографиями об истории и современности 

своего города, страны. 

 Иллюстрированные детские энциклопедии о 

России. 

 Картины для бесед с детьми. 

 Литература для детей по программе. 

 

Центр «Безопасности»  Материалы, связанные  с тематикой по ОБЖ и 

ПДД (иллюстрации, игры). 

 Иллюстрации с изображением красочно 

оформленных ближайших улиц и зданий. 

 Макет светофора, дорожных знаков. 

 Образцы, схемы, планы групп, микрорайона. 

 Иллюстрации и предметы, изображающие 

опасные предметы (ножницы, иголки и т.д.), 

опасные ситуации. 

 Наглядно-дидактические пособия, серия  

«Мир в картинках»;  

 Водный транспорт. –М; Мозаика-Синтез, 

2005. 

 Автомобильный транспорт. –М.; Мозаика-

Синтез, 2005. 

 Авиация. – М.; Мозаика-Синтез, 2005. 

 Космос. – М.; Мозаика-Синтез, 2005. 

 

« Центр двигательной 

активности» 

 

 Атрибутика для подвижных игр (шапочки, 

медальоны) 

 Игрушки, стимулирующие двигательную 

активность: мячики, флажки, платочки, 

кубики, ленты, погремушки. 

 Плоскостные дорожки, ребристая дорожка. 

 Набивные мешочки для бросания. 

 Кегли, воротца. 
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 Горизонтальная, вертикальная цель. 

 Коврики для массажа стоп. 

 Оборудование для ходьбы, бега. 

 Оборудование для катания, бросания, ловли. 

 Султанчики, вертушки, ленточки для 

дыхательной гимнастики. 

 Скакалки. 

 Оборудование к спортивным играм: 

баскетбол, бадминтон, футбол, городки (биты, 

воланы, ракетки, сетки). 

 Кольцеброс. 

 Мешочек с грузом малый (масса 150-20 г). 

 Мешочек с грузом большим (масса 400 г) 

 Шарики на резинке. 

 

«Центр музыки»  

 
 Музыкальные игрушки: музыкальный 

молоточек, стучалка, шумелка, металлофон. 

 Магнитофон. 

 Аудиозаписи: детские песенки, колыбельные, 

записи звуков природы. 

 Альбомы с фотографиями музыкальных 

инструментов. 

 Игрушки с фиксированной мелодией ( 

музыкальные шкатулки, звуковые книжки и 

открытки)  

 Картинки к песням, исполняемым на 

музыкальных занятиях. 

 Набор шумовых  коробочек. 

 Народные музыкальные игрушки. 

 

« Центр игры» 

 
 Сюжетные игрушки, изображающие 

животных и их детенышей. 

 Игрушки транспортные (машины разных 

размеров и назначения) 

  Игрушки, изображающие предметы труда и 

быта (телефон, сумочки, корзинки и т.д.) 

 Предметы заместители.  

 Ролевые атрибуты к  играм-имитациям и 

сюжетно-ролевым                                    

     (« Водители» « Парикмахерская» « Кафе»). 

 Куклы разных размеров в одежде по сезонам.    

 Русские народные игрушки и игрушки, 

выполненные в народном стиле (матрешки, 
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деревянные  яйца). 

 Игрушки-двигатели (тележки, коляски). 

 Кукольный уголок: стол, стульчики, мягкая 

мебель, атрибуты для создания интерьера. 

 Уголок красоты: Трюмо с зеркалом, 

игрушечные наборы для парикмахерской. 

  Наборы сюжетно-ролевых игр: « Магазин», 

«Больница»,                                                                                                

«  Строители»,  «Моряки»,  «Шофер». 

 Набор посуды, соответствующий размеру 

кукол 

 Русские народные дидактические игрушки и 

игрушки, выполненные в народном стиле. 

 

 

       РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют  свободный 

доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Постоянно соблюдается исправность и 

сохранность всех материалов и оборудования. 

      При организации РППС группы соблюдаются требования  безопасности, 

что предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

      В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети 

обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе 

организуется  рациональный двигательный режим путем чередования 

разнообразной активной деятельности и отдыха. 

 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами  

 

Программно – методическое обеспечение 

Физическое развитие 

Образовательная программа: 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой 

1.«Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» 

И.М.Новикова-М.:Мозаика-Синтез,2009; 

2. «Методика проведения подвижных игр» -М.:Мозаика-Синтез,2009г; 

3. «Физическое воспитание в детском саду» Степаненкова Э.Я.-М.:Мозаика-

Синтез,2009г; 

4. «Физкультурные занятия в детском саду» Л.И.Пензулаева-М.:Мозаика-
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Синтез,2009; 

5. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет» Л.И.Пензулаева-

М.:Владос,2001г; 

6. «Подвижные игры и игровые упражнения в детском саду для детей 5-7 лет» 

Л.И.Пензулаева-М.: Владос,2001г. 

7. «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет» Степаненкова Э.Я.-М, Мозаика-

Синтез,2012г. 

8. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет»,Л.И.Пензулаева-М:Мозаика-

Синтез,2010 г. 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Образовательная программа: 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой 

«Первоцветы» под редакцией Н.В.Микляевой 

Парциальные программы: 

1.«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Стеркина Р.Б, Авдеева 

Н.Н., Князева О.Л. 

2. «Я,Ты,Мы» Князева О.М., Стеркина Р.Б. 

3. «Уроки добра»С.И.Семенака 

1. «Нравственное воспитание в детском саду» Петрова В.И., Стульник Т.Д.-

М.:Мозаика-Синтез,2008г; 

2. «Трудовое воспитание в детском саду» Комарова Т.С., Куцакова Л.В.-

М.:Мозаика-Синтез,2006; 

3. «Игровая деятельность в детском саду» Губанова Н.Ф.-М.:Мозаика-

Синтез,2009г; 

4. «Три сигнала светофора» Саулина Т.Ф.-М.:Мозаика-Синтез, 2009г; 

5.»Дни воинской славы» Зацепина М.Б.-М.:Мозаика-Синтез,2010г 

6. «Знакомим дошкольников с семьей и родословной», Е.К.Ривина.-М.: Мозаика-

Синтез,2008г.; 

7. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» 

Л.В.Куцакова.-М.:Мозаика-Синтез,2008; 

8. «Семейный театр в  детском саду.:совместная деятельность педагогов, 

родителей и детей», Додокина Н.В.-М.:Мозаика-Синтез.2008.; 

 

 

Познавательное  развитие 

Образовательная программа: 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой 

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

1.«Ребенок и окружающий мир» Дыбина О.В.-М.:Мозаика-Синтез,2006г; 

2. «Формирование элементарных математических представлений в детском саду» 

Арапова-Пискарева Н.А.-М.:Мозаика-Синтез, 2006г; 

3. «Экологическое воспитание в детском саду» Соломенникова О.А.-М.:Мозаика-

Синтез, 2006г; 

4. «Занятия на прогулке с малышами» Теплюк С.Н.-М.:Мозаика-Синтез,2008г; 

5. «Занятия по формированию элементарных экологических представлений». 

Соломенникова О.А.,-М: Мозаика-синтез,2010; 

6. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром», Дыбина О.В.-М: Мозаика-

Синтез.2011;  

7. «Занятия по ФЭМП», Помораева  И.А.-М.:Мозаика-синтез,2012 (все группы); 

8.  «Ребенок и окружающий мир», Дыбина О.В.- М:Мозика-Синтез.2010; 

9. «Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим 

миром».Павлова Л.Ю.-М.: Мозаика-Синтез,2012. 

10. «Система работы в подготовительной группе».-М.:Мозаика-синтез,2016 

Речевое развитие 

Образовательная программа: 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой 

1. «Развитие речи в детском саду» Гербова В.В.-М.:Мозаика-Синтез,2010г; 

2. «Приобщение детей к художественной литературе» Гербова В.В.-М.:Мозаика-

Синтез, 2006г; 

3. «Воспитание звуковой культуры речи дошкольников» Максаков А.И.-

М.:Мозаика-Синтез,2007г 

4.  «Занятия по развитию речи», Гербова В.В.-М.: Мозаика-Синтез,  

5. «Развитие правильной речи ребенка в семье», Максаков А.И.-М.:Мозаика-

Синтез,2008 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Образовательная программа: 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой 

Парциальная программа: 

«Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева 

1. «Изобразительная деятельность в детском саду» Комарова Т.С.-М.:Мозаика-

Синтез,2010 г; 

2. «Музыкальное воспитание в детском саду» Зацепина М.Б.-М.:Мозаика-

Синтез,2008г; 

3. «От навыков к творчеству. Обучение детей 2-7 лет технике рисования»-

М:Мозаика-синтез,2009; 

4. «Культурно-досуговая деятельность в детском саду» Зацепина М.Б.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2008г; 

5. «Конструирование и ручной труд в детском саду»,Куцакова Л.В.-М.:Мозаика-
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3.3.Режимы дня пребывания детей в группе 

      Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, 

предусматривающий чередование бодрствования и сна, а также 

рациональную организацию различных видов деятельности. Соблюдение 

режима дня - одно из важнейших условий высокой работоспособности 

организма человека. При его соблюдении вырабатывается определенный 

биологический ритм функционирования организма, т.е. вырабатывается 

стереотип в виде системы чередующихся условных рефлексов. Закрепляясь, 

они облегчают организму выполнение его работы, поскольку создают 

условия и возможности внутренней физиологической подготовки к 

предстоящей деятельности. Режим дня имеет гигиеническое и 

воспитательное значение, формируются культурно-гигиенические навыки, и 

осуществляется охрана организма от переутомления и перевозбуждения. При 

четком выполнении режима дня у ребенка формируются качества: 

организованность, самостоятельность, уверенность в себе. 

      При составлении режима пребывания детей в группе учитывались  

климатические особенности региона. Исходя из климатических особенностей 

региона, распорядок дня составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: холодное время года, зимний период, учебный год (сентябрь-май) 

и тёплое время года, летний период, каникулы (июнь-август). 

 

Режим дня подготовительной к школе группы  

(холодный период) 

Прием, осмотр, свободная игра, самостоятельная  

деятельность 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика  8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Организованная деятельность детей 9.00- 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 12.30-12.40 

синтез,2008; 

6. «Радость творчества. Ознакомление детей с народным искусством», 

Соломенникова О.А.-М.:Мозаика-Синтез,2008; 

7. «Занятия по конструированию из строительного материала» Куцакова Л.В.-

М.:Мозаика-Синтез,2009г; 

8. «Детское художественное творчество»,Комарова Т.С.-М.:Мозаика-Синтез,2008; 

9. «Занятия по изобразительной деятельности», Комарова Т.С.-М:мозаика-

Синтез,2011 
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деятельность 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, занятия по 

интересам, развлечения. 

15.30-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.00 

Уход детей домой 17.00 

 

 

Режим дня подготовительной к школе группы  

(теплый период) 

 

 

Прием детей на свежем воздухе,  осмотр, 

свободная игра, самостоятельная деятельность 

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, организованная и самостоятельная     

детская деятельность 

9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.20 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

    Подготовка ко сну, сон  13.00 - 15.15 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения,  

самостоятельная деятельность 

15.15-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Игры, совместная деятельность, занятия по 

интересам, развлечения. 

15.45 - 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.00 

Уход детей домой 17.00 

 

 

  



62 
 

 

 

  



63 
 

 

 

 


	 в активности продвижения этого начинания
	Способы поддержки детской инициативности:

