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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) разработана для детей подготовительной группы (дети 

6-7 лет) «Почемучки» в соответствии основной образовательной программы МБДОУ «Д/с 

«Феденька» с учетом Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - Издание шестое 

(инновационное), доп. - М.:-СИНТЕЗ, 2020 и Основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е 

изд., перераб.- М.: Мозаика-Синтез, 2017 (так как инновационное издательство программы не 

отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их). В 

соответствии с годовым учебным графиком МБДОУ «Д/с «Феденька» (см. Приложение ООП) - на 

2022-2023 учебный год, количество учебных недель –35 недель; пятидневная учебная неделя; режим 

работы с 7.00 – 19.00 часов.  

Рабочая программа направлена на разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

В рабочей программе эти направления представлены в виде следующих образовательных 

областей: 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

«Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

«Физическое развитие»; 

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Обязательная часть программы (инвариантная) реализуется во всех группах общеразвивающей 

направленности и обеспечивает достойный уровень личностного, интеллектуального, физического 

развития детей для успешного освоения ими образовательной программы. Вторая часть программы 

(вариативная), сформирована участниками образовательного процесса ДОУ (воспитатели, 

специалисты, родители) отражает особенности образовательного процесса МБДОУ «Д/с «Феденька». 

Вариативная часть программы учитывает принципы и подходы Парциальных программ, не 

противоречащие ФГОС ДО.  

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет: 

 Программа «Обучение плаванию в детском саду» (автор Воронова Е.К.), 

 Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных организаций 

Республики Хакасия/автор С.А. Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д.Чаптыкова 



 

 

 Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир 

безопасности» / автор Лыкова И.А. 

 «Приобщение детей к истокам  русской народной  культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева \ 

программа, 2014 

Парциальные программы (далее ПП) выбранные с учетом интересов, потребностей родителей, 

выявленных в процессе анкетирования и кадровых, методических, организационных возможностей 

ДОУ. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 1. Целью программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» является воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Для 
достижения целей Программы решена очень важная и актуальная задача — обеспечение 
оптимального сочетания классического дошкольного образования и современных 
образовательных технологий. Программа нацелена на создание пространства детской 
реализации - поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, 
создание условий для самореализации. 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена 
следующими целями и задачами: 

 2.  «Программа обучения плаванию в детском саду» (автор Воронова Е.К.): 
 Основной целью программы является обучение детей дошкольного возраста плаванию; 

закаливание и укрепление детского организма; обучение каждого ребенка осознанно 

заниматься физическими упражнениями; создание основы для разностороннего физического 

развития (развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем). 

 3. Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных 

организаций Республики Хакасия/автор С.А. Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д.Чаптыкова  

 Цель Программы - создание условий для развития познавательного интереса, 

любознательности на основе ознакомления детей дошкольного возраста с историей родного 

края и приобщения к хакасской культуре. 

 Задачи Программы: формирование чувства патриотизма, гражданственности, любви к семье, 

родному краю через все виды детской деятельности и совместную работу с семьей; 

расширение знаний и представлений детей о природно-экологическом, этническом, 

социально-экономическом, историко-географическом и культурном своеобразии Республики 

Хакасия, воспитание любви к родному краю. 

 4. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир 

безопасности» / автор Лыкова И.А. 

 Цель Программы - становление культуры безопасности личности в процессе активной 

деятельности, расширение социокультурного опыта растущего человека, содействие 

формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-концепции». 

 Задачи Программы: создание условий для формирования культуры безопасности личности в 

процессе деятельностного познания ребенком окружающего мира (природы, общества, 

культуры) и самого себя (своего тела, здоровья, потребностей, особенностей, интересов, 

способностей); для системных ознакомлений ребенка с разными видами безопасности 

(витальная, социальная, экологическая, дорожная, пожарная, информационная и др.); для 

осмысления и практического освоения ребенком норм и правил безопасного поведения в 

организации своей жизни, в общении с природой и другими людьми, в процессе 

использования материалов, предметов, инструментов, оборудования как достижений 

культуры; расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в общественных местах, в 



 

 

путешествии и др.); содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру во всем его многообразии и становлению в сознании ребенка целостной 

картины мира (опасно/безопасно, страшно/не страшно, болезнь/здоровье, больно/приятно, 

грустно/весело, слабый/сильный, разрушение/ созидание, движение/покой, жизнь/смерть, 

часть/целое и др.); развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально- 

интеллектуального процесса открытия ребенком окружающего мира и норм взаимодействия с 

другими людьми, природой, культурой; поддержка активности, инициативы, 

самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка как уникальной личности. 

 5. «Приобщение детей к истокам  русской народной  культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева

 \ программа, 2014 

 Цели: - расширить представление о жанрах устного народного творчества; - показать 

своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и красочность народного 

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

 Цель может быть достигнута при решении ряда задач: -содействие атмосфере национального 

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

учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры; - знать и различать народное искусство, как основу национальной 

культуры. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Образовательная программа реализует следующие принципы: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 
дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными 
возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости - 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и может 
быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - решает 
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 
традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 
между детским садом и  начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 
построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 
интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 
означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и 
развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 
процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 
 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 
 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 



 

 

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 
организации; 

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 
работающих по программе «От рождения до школы» 

Формирование Программы основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие 
каждого ребенка, реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, 
бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. 

• целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 
• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

• психологическая защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 
условий для самореализации, 

• развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание 
условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учетом индивидуальных 
особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 
• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования, 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 
деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой они самостоятельно 
делают «открытия», узнают новое путем решения проблемных задач, 

• креативность - «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные знания в 
ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 
самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций, 

• овладение культурой - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества, государства, обеспечить способность ребенка ориентироваться в мире и действовать 
(или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, 
общества и человечества в целом. 

3. Событийный подход: образовательный процесс объединяет комплекс различных видов 
специфических детских деятельностей в рамках образовательного события вокруг единой темы. 
В качестве тем могут выступать сезонные явления, события культурной жизни общества, 
праздники, традиции. Также в качестве событий также могут выступать любые личностно-
значимые ситуации группы детей или одного ребенка. В событийном подходе единицей 
проектирования выступает образовательное событие. В литературе есть разные определения 
данного феномена. «Образовательное событие - специальная форма организации и реализации 
образовательной деятельности, выстроенная как интенсивная встреча реальной и идеальной 
форм порождения и оформления знания» (Б. Д. Эльконин). 
 

1. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир 

безопасности» / автор Лыкова И.А.  

Программа разработана на основе системы дидактических принципов антропоцентризма, 

культуросообразности, инициирования субъективности, минимакса. 

Задачи: 

 - Воспитывать культуру безопасного, здоровьесберегающего и здоровьесозидающего 

поведения.  



 

 

- Уточнить представления о видах опасностей, учить идентифицировать опасности, 

выявлять их причины и находить способы преодоления (н-р, сосульки на крыше дома — 

могут упасть — нужно обойти стороной). •  

- Расширять и систематизировать представления детей о разных видах безопасности — 

витальной, социальной, экологической, дорожной, пожарной, информационной и др.  

- Дать начальные представления о безопасности личности, общества и государства.  

- Уточнить представление о правиле как общественном договоре людей. Создавать 

условия для осмысления, мотивированного принятия и адекватного применения правил 

безопасного поведения в разных местах и ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте, в магазине, в театре, в цирке, в аквапарке, в путешествии и др.) 

2. «Приобщение детей к культуре хакасского народа» И.И. Кириченко, Т. А. Боргоякова, 

Абакан, 2006 год.  

-принцип деятельности; 

-принцип вариативности; 

-принцип креативности; 

-принцип непрерывности; 

-принцип дифференциации; 

-принцип гуманизации; 

3. Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду». Вороновой Е.К. 

Программа направлена на охрану жизни и укрепление здоровья, полноценного физического 

развития, формирование двигательных навыков  и развитие физических качеств, на освоение 

культурно-гигиенических навыков, воспитание привычек к упорядоченному ритму жизни. 

Рациональная методика обучения плаванию осуществляется в соответствии с основными 

принципами физического воспитания: 

-принцип интеграции основан на индивидуальных потребностях, обеспечивая свободу выбора, 

предоставлять возможность получения необходимых знаний и навыков. 

-принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес и активное участие в 

занятиях плаванием; 

-принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, ориентиров, образных 

выражений, заданий предметного характера, которые создают условия более четкого ощущения, 

воспитания, представления движений в воде и их совершенствование; 

-принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, соответствующих 

психологической, физической, координационной готовности к обучению и требует, чтобы показ, 

объяснение, техническая сложность учебного материала были доступны и посильны 

занимающимся. Это достигается умелым подбором и распределением упражнений по степени 

трудности, применением их с учётом возрастных, половых и индивидуальных особенностей 

занимающихся; 

-принцип индивидуализации – обеспечивает учет индивидуальных особенностей ребенка в целях 

наибольшего развития способностей и повышения эффективности процесса обучения; 

-принцип постепенности в повышении требований – предполагает определенную методическую 

последовательность в освоении навыка плавания – от легкого к трудному, от простого к сложному; 



 

 

применение широкого круга упражнений, движений и использование игрового метода для 

разнообразия процесс.  

Задачи программы: 

 оздоровительные 

 сохранять и укреплять здоровье детей; 

 учить бережному отношению к своему здоровью, личной гигиене; 

 развивать функциональные и адаптационные возможности детей и улучшать их 

работоспособность, закаливание организма; 

 совершенствование ОДА, формирование правильной осанки; 

 образовательные: 

 расширять и углублять представления и знания о пользе занятий плаванием; 

 ознакомить детей с различными способами плавания; 

 развивать психофизические качества и двигательные способности (выносливость, силу, 

ловкость, гибкость, координацию движений, дыхательные функции) 

 формировать умения и навыки правильного выполнения плавания спортивным способом 

плавания 

 воспитательные: 

 воспитывать интерес к активной деятельности в воде; 

 воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, настойчивость, чувства собственного 

достоинства, самостоятельность. 

 

4. Парциальная программа Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к истокам русской  народной 

культуры: Программа, учебно-методическое пособие /О.Л. Князева, М.Д. Маханева. – СПб.: 

Детство – Пресс, 2000. 

Парциальная программа определяет новые ориентиры в нравственно – патриотическом воспитании 

детей, основанные на их приобщении к русскому народному творчеству и культуре. 
 содействие атмосфере национального быта; 
- широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек;  учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и театрализованные игры; 

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

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

театрализованные игры;      

         - содействие атмосфере национального быта;       

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

группы «Почемучки» 

      Контингент воспитанников: Группа «Почемучки» общеразвивающей направленности с 

изучением хакасского языка, национальный состав группы разнообразен. В группе 29 детей, из них 

17 мальчиков и 12 девочек. Из них 2 детей – хакасы, 27 детей –русские. Неполных семей-1, 

многодетных семей -12. Дети группы «Почемучки» активные, дружелюбные, любознательные, 

проявляют познавательную активность, любят слушать музыкальные произведения, очень любят 

играть в подвижные игры. Родители принимают активное участие в жизни группы и детского сада, 

интересуются и радуются успехам детей, оказывают посильную помощь в воспитании и развитии 

детей. 



 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет  

     Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

    Дети седьмого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными 

по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 



 

 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию - до 10 различных 

предметов. 

В подготовительном  дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако, начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал). 

Как показали исследования отечественных психологов, дети подготовительного дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 



 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры. 

При решении поставленных в РП задач воспитатели выстраивают систему образовательной работы и 

создают условия, направленные на достижения воспитанниками целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты;  

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности;  

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

1.2.2. Показатели развития детей в соответствии с возрастом 

На основе данных целевых ориентиров сформулированы предполагаемые результаты освоения 

Программы детьми подготовительной группы (6-7 лет). 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их классифицировать 

следующим образом:  



 

 

       Мотивационные образовательные результаты -это сформированные в образовательном 

процессе первично ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система ценностных 

отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое мышление.  

      Универсальные образовательные результаты -это развитие общих способностей 

(когнитивных-способности мыслить, коммуникативных-способности взаимодействовать, 

регулярных-способности к саморегуляции своих действий).  

      Предметные образовательные результаты -это усвоение конкретных элементов социального 

опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного представления о 

мире, предметных умений и навыков.  

                                     МОТИВАЦИОННЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ)  

                                                 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

    К концу года у детей могут быть сформированы:  

 Образ Я (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, осознает временную перспективу личности — 

каким был, какой сейчас, каким буду, проявляет свои интересы).  

 Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять 

инициативу и творчество в детских видах деятельности, нацеленность на дальнейшее обучение.  

 Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему образованию, здоровью, 

деятельности, достижениям), стремление быть полезным обществу.  

 Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников, умение в своих действиях руководствоваться не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо».  

 Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, помогать тем, кто в этом 

нуждается (малышам, пожилым, более слабым и пр.), способность откликаться на переживания 

других людей.  

 Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям других культур 

и национальностей.  

 Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (имеет некоторые 

представления об истории семьи в контексте истории родной страны, гордится воинскими и 

трудовыми наградами дедушек, бабушек, родителей, проявляет интерес к профессиям родителей).  

 Любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной край становился все лучше).  

 Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения, уважение к 

государственным символам, представления о нашей Родине — России как о многонациональной 

стране, где мирно живут люди разных национальностей, культур и обычаев.  



 

 

 Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о Великой 

Отечественной войне, о Дне Победы, уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов.  

              УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

                                                          Когнитивное развитие.  

   К концу года дети могут сформированы:  

 Развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание узнавать новое, 

неизвестное в окружающем мире.  

 Интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность получать ответы на свои 

вопросы, исследовать, экспериментировать; умение применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, 

размеру, весу и т.д.).  

 Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету).  

 Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения между 

системами объектов и явлений с применением различных средств, проводить действия 

экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов.  

 Элементарные умения добывать информацию различными способами, определять 

оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и 

целями деятельности.  

 Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность; способность самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности.  

 Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного участия в 

образовательном процессе, умение применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и ими самими. 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей проявляется:  

 Умение откликаться на эмоции близких людей и друзей.  

 Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваться, 

обмениваться предметами, информацией; распределять действия при сотрудничестве).  

 Уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду, интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам; желание 



 

 

участвовать в жизни дошкольного учреждения (праздники, спектакли, проекты, соревнования 

и т.п.); способность к совместному обсуждению.  

 Доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 

мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое 

мнение, справедливо решать споры: способность формировать отношения, основанные на 

сотрудничестве и взаимопомощи.  

Регуляторное развитие.  

К концу года дети могут:  

 Проявлять организованность, дисциплинированность; умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно установленные 

правила группы, понимание своих обязанностей в связи с подготовкой к школе.  

 Придерживаться норм культурного поведения и вежливого обращения, проявлять культуру 

поведения на улице и в общественном транспорте.  

 Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели, стремление доводить начатое дело до конца.  

 Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, 

обсуждать и реализовывать планы, проявлять организаторские способности и инициативу.  

 В играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, 

схем; проявлять терпимость и доброжелательность в игре с другими детьми.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Образовательная область СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут:  

 Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр.  

 В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое воображение и инициативу, 

выполнять игровые правила и нормы.  

 Согласовывать собственный игровой замысел с замыслами сверстников.  

 В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для импровизации.  

 Моделировать предметно-игровую среду. Навыки самообслуживания. К концу года дети могут:  

 Правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за 

чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде. 

  Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и обувь.  

 Убирать за собой (постель после сна, игрушки после игры).  

 Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут:  



 

 

 Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, в совместной работе 

на участке детского сада.  

 Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; отбирать необходимые 

материалы.  

 Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и 

творчества, демонстрировать трудолюбие, осознанное отношение и интерес к своей деятельности, 

умение достигать запланированного результата.  

 Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после работы.  

 Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление 

быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного труда; проявлять уважение к 

своему и чужому труду. Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

  Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, соблюдать элементарные 

правила безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте, соблюдать меры 

предосторожности, уметь оценивать свои возможности по преодолению опасности.  

 Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду местности; уметь 

находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  

 Знать и уметь назвать свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, 

телефон, имена и отчества родителей.  

 Иметь представление о способах поведения в опасных ситуациях («Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился»), уметь обратиться за помощью к взрослым.  

 Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно относиться к 

необходимости соблюдать правила дорожного движения (понимать значения сигналов светофора, 

знать некоторые дорожные знаки; различать проезжую часть, тротуар, пешеходный переход).  

 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к природе).  

 Образовательная область ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Формирование элементарных математических представлений.  

К концу года дети могут:  

 Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое 

множество и удалять из множества отдельные его части (часть предметов).  

 Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); 

находить части целого множества и целое по известным частям.  

 Уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20).  

 Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в 

пределах 10).  

 Соотносить цифру (0-9) и количество предметов.  



 

 

 Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться цифрами и 

арифметическими знаками (+, -, =).  

 Различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы 

их измерения.  

 Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью 

условных мер. Понимать зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения).  

 Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть.  

 Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, 

пятиугольники и др.), шар, куб. Проводить их сравнение.  

 Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 

стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление движения объектов; пользоваться 

знаковыми обозначениями.  

 Определять временные отношения (день — неделя — месяц); время по часам с точностью до 1 часа. 

 Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух 

меньших.  

 Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из 

следующего за ним в ряду.  

 Знать монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5, 10 рублей.  

 Знать название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут:  

 Воплотить в постройке собственный замысел.  

 Работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.  

 Соотносить конструкцию предмета с его назначением.  

 Создавать различные конструкции одного и того же объекта.  

 Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной 

инструкции. Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут:  

 Иметь представление о том, что все предметы придуманы (изобретены) и сделаны человеком; 

понимать, для чего был создан тот или иной предмет.  

 Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются предметы.  

 Понимать, что для производства той или иной продукции нужны полезные ископаемые и природные 

ресурсы.   

 Иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению некоторых предметов и 

понимать, насколько сложно произвести даже самую простую вещь.  

 Иметь представление об истории создания некоторых предметов. Ознакомление с миром природы. 

К концу года дети могут:  

 Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание самостоятельно добывать знания, 

проявлять интерес к природному разнообразию Земли.  



 

 

 Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать свое отношение к природе в речи 

и продуктивных видах деятельности.  

 Иметь представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, метель и 

т.п.).  

 Уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с каждым сезоном особенности жизни 

людей, животных, растений.  

 Иметь элементарные географические представления, уметь показать на карте и глобусе моря и 

континенты.  

 Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные (леса, степи, тайга), жаркие 

(саванна, пустыня), холодные).  

 Иметь начальные представления об особенностях растительного и животного мира в различных 

природных зонах, уметь делать элементарные выводы и умозаключения о приспособленности 

растений и животных к среде обитания и сезонным явлениям (на некоторых примерах).  

 Иметь представления о классификации растений, уметь систематизировать их по различным 

признакам.  

 Понимать, что грибы — это не растение, а отдельное царство живой природы.  

 Иметь представления о животном мире, о первичной классификации; иметь представления о 

разнообразии отрядов класса млекопитающих, назвать некоторые примеры.  

 Иметь представление о том, что в разных странах домашние животные разные.  

 Иметь представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в мире 

животных (на некоторых примерах).  

 Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее.  

 Уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут 

насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).  

 Иметь представления о Красной книге: что это такое, зачем она нужна. Ознакомление с социальным 

миром. К концу года дети могут:  

 Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера 

услуг, сельское хозяйство), понимать их значимость.  

 Понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом связан целый 

комплекс разнообразных профессий, уметь показать это на одном из примеров.  

 Понимать, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; что очень важно жить в мире 

со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; знать некоторые государства 

(название, флаг, столица).  

 Иметь представления о многообразии народов мира, знать элементы культуры и обычаев некоторых 

народов мира.  

 Образовательная область РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  



 

 

Развитие речи. К концу года дети могут:  

 Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть диалогической 

речью.  

 Способны изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от ситуации.  

 Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с педагогом, родителями, 

сверстниками.  

 Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; составлять по плану и 

образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по набору картин с фабульным развитием 

действия.  

 Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.  

 Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».  

 Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить в 

предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове. Приобщение к 

художественной литературе. 

 К концу года дети могут:  

 Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов.  

 Различать жанры литературных произведений.  

 Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 

загадки.  

 Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг.  

 Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, рассказа.  

Образовательная область ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Приобщение к искусству.  

К концу года дети могут: 

  Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения.  

 Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное и народное искусство.  

 Называть основные выразительные средства произведений искусства.  

Изобразительная деятельность.  

 Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.  

 Использовать разные материалы и способы создания изображений.  

 Воплощать в рисунке собственный замысел. 

 В лепке:  

 Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создавать 

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.  

 Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 



 

 

  Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

 В аппликации:  

 Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, способы 

вырезания и обрывания.  

 Создавать сюжетные и декоративные композиции.  

Музыкальная деятельность.  

К концу года дети могут:  

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ.  

 Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно 

исполняется.  

  Определять общее настроение, характер музыкального произведения.  

 Различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев).  

 Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).  

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок.  

 Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий 

шаг, боковой галоп, переменный шаг).  

 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и хороводах.  

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии.  

Театрализованная игра.  

К концу года дети могут:  

 Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки.  

 В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения.  

 Владеть навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в театре. 

 Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», 

«оформители» и т.д.).  

Образовательная область ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

К концу года у детей могут быть сформированы:  

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдать 

элементарные правила здорового образа жизни; соблюдать основные правила личной гигиены.  

 Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциях 

организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении 



 

 

двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли 

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

двигательной активности, полезные привычки.  

Физическая культура.  

К концу года дети могут:  

 Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье).  

 Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега — не менее 50 см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку разными способами. 

  Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, 

попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой 

рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

  Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый—

второй», соблюдать интервалы во время передвижения.  

 Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словесной инструкции.  

 Следить за правильной осанкой.  

 Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, подниматься на горку и 

спускаться с нее, тормозить при спуске.  

 Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис).  

 Плавать произвольно на расстояние 15 м 

                                                      2. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно - эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Содержание программы реализуется на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е 

изд.,перераб.- М.: Мозайка – Синтез, 2017 и Инновационной программы дошкольного образования 



 

 

«От рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

шестое (инновационное), доп. — М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

                      Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; 

воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, формировать понимание того, что хорошее 

образование необходимо любому человеку. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу в получении новых знаний. Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к 

своему образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), стремление 

быть полезным обществу. Формировать понимание того, что все зависит от самого человека —его 

трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Воспитывать инициативность 

и творческий подход, создавать для поддержания детской инициативы ПДР — пространство детской 

реализации (возможность для каждого ребенка проявить инициативу, сформулировать и реализовать 

свою идею, предъявить результат сообществу и увидеть (осознать) полезность своего труда для 

окружающих). Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  

Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление в своих 

поступках следовать положительному примеру (быть хорошим). Создавать условия для развития 

социального и эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Продолжать воспитывать уважение к 

традиционным семейным ценностям; уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье, любовь и уважение к родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью 

принимать заботу о себе. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям родителей и месту 

их работы.  

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять 

представления о малой родине. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в кото- 



 

 

ром живут дети. Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города 

(поселка). Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о нашей Родине 

— России. Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных 

национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их культуре и 

обычаям. Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). Расширять знания о государственных праздниках. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. Рассказать, что Россия — самая 

большая страна мира, показать Россию и Москву на карте. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Рассказывать детям о Ю.А. 

Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

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

и т.д.).  

                                             Развитие коммуникативных способностей  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение самостоятельно объединяться 

для совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) способность совместно заниматься выбранным 

делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях 

организаторские способности, развивать инициативу. Формировать отношения, основанные на 

сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить 

сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не 

перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию уважительного 

отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми. 

Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, формировать 

потребность к совместному обсуждению и самостоятельному решению основных вопросов (на 

утреннем и вечернем круге и пр.). Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, 

исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной (коллективные работы), событийной, 

игровой и других видах деятельности; в организации мероприятий. Привлекать детей к созданию 

развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и др.), к оформлению и обустройству группы. Обращать внимание 

детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, участка детского сада, 

парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т.п.). Формировать умение эстетически оценивать окружающую 



 

 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать восприятие 

пространства детского сада как «второго дома» с соответствующими правами и обязанностями. 

  Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, дисциплинированность; 

развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в том числе выполнять совместно установленные правила группы. Продолжать 

формировать основы культуры поведения и вежливого общения; воспитывать привычку без 

напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать организованность; развивать 

волевые качества, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий, 

воспитывать умение доводить начатое дело до конца. Расширять представления детей об их 

обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.  

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

 Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации 

игр, выполнении игровых правил и норм. Продолжать формировать способность совместно 

развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; умение 

договариваться, планировать и обсуждать совместные действия. Продолжать воспитывать в игре 

инициативу, организаторские способности, развивать творческое воображение. Продолжать учить 

детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный материал, побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, 

деньги для покупок). Способствовать творческому использованию в играх представлений 

об окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, мультфильмов.  

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно пользоваться 

столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и 

обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. Закреплять умение самостоятельно одеваться 

и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель 

после сна. Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место.  

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных 

видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к своей 

деятельности, умение достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие. Учить 

детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на 



 

 

место после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его в порядок после еды), 

формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы и т.д.). Прививать 

интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию. Расширять представления о труде 

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

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе, уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. Продолжать формировать 

навыки безопасного поведения на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать 

знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно- 

указательными. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Воспитывать культуру поведения на улице 

и в общественном транспорте. Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной 

жизнедеятельности. Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. Развивать 

свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение 

находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. Закреплять умение называть свое имя, 

фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родите- 

лей, их профессии. Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, 

пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «101», «102», «103». 

 

2.1.2.  «Познавательное развитие». 

                                   Развитие когнитивных способностей 

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

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных 

видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 



 

 

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

процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, сочетания цветов и 

оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.). Побуждать применять 

разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение по 

количеству, размеру, весу и т.д.). Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и 

ахроматических (белый, черный и оттенки серого) цветах.  

Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного установления связей 

и отношений между системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на выявление скрытых 

свойств объектов. Развивать умение добывать информацию различными способами, учить 

определять оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и 

целями деятельности. Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей 

самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 

кругу сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации 

проекта, создавать условия для презентации результата. В работе над нормативными проектами 

(нормотворчество) поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные настольные игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить 

согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. Содействовать проявлению 



 

 

и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

                    Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить 

с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач 

пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаками отношению равно (=), больше (>), 

меньше (<).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать 

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

т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 

известным частям. Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать 

представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — 

легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, что 

результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) 

и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не даются). Учить детей 



 

 

распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей 

круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков —один длинный 

и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Учить детей делить 

геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, квадрат на два прямоугольника или 

на два треугольника и пр.) Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной площади (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» 

простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления 

о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

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

регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

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

1 часа.  

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

космический, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют в 

помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

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

представления детей об истории создания предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством 



 

 

рукотворных предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что человек создал себе 

сам все, что не дала ему природа (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал 

кран, лестницу и т.п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения 

человеческой мысли. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань).  

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для 

проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать желание самостоятельно добывать 

знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за 

природными объектами и явлениями и т.д.). Формировать элементарные представления об эволюции 

Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в 

природном и социальном мире. Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей 

природы, учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о временах года (вести 

дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах года; подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). Формировать навык ответственно относиться к 

обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать необходимые данные в календаре природы 

— время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.). 

Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния —22 декабря (самый короткий 

день в году); день летнего солнцестояния — 22 июня (самый длинный день в году); дни весеннего 

(21 марта) и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по длительности. 

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, 

метель и т.п.). Формировать первичные географические представления, развивать интерес к 

природному разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, показывать на карте и 

глобусе моря и континенты (на Земле всего шесть континентов, или материков: Австралия, 

Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка). Продолжать формировать 

первичные представления о климатических и природных зонах Земли: холодные климатические 

зоны (Арктика, Антарктика), умеренные климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие 

климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня). Развивать познавательный интерес детей, 

рассказывая о удивительных природных явлениях (полярный день и полярная ночь, северное сияние 

и пр.) и фактах (например, когда у нас, в Северном полушарии, лето, в Австралии, в Южном 

полушарии, — зима и т.д.).  

Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать представление о том, что растения 

— живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств живой природы, для их роста и 

развития необходимы земля, вода, тепло, свет. Дать детям начальное представление об особенностях 

растительного мира в различных природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). 



 

 

Подводить детей к умению делать элементарные выводы и умозаключения о приспособленности 

растений к среде обитания (карликовые растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие 

растительности в Антарктиде и пр.). Расширять представления о классификации растений: фрукты, 

овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). 

Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить, что грибы-это не растение, что 

это отдельное царство живой природы и что в школе дети подробнее все узнают, если захотят. Учить 

различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам (стволу, листьям, 

плодам). Развивать интерес к природе родного края. 

 Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной 

классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), 

пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные 

(пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). Дать детям 

более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, почему они так называются 

(потому что выкармливают своих детенышей молоком). Рассказать об основных отрядах класса 

млекопитающих (не для запоминания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), 

грызуны (мышь, дикобраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты, медведи, 

хорьки, барсуки, скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы, сивучи, 

нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные (свинья, бегемот, 

верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, 

носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки, человекообразные обезьяны и человек). 

Классификация животного мира — хорошая тема для коллективного проекта, если это заинтересует 

детей. Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным признакам: 

животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; птицы — хищные и не 

хищные. Дать представление о том, что в разных странах домашние животные разные (коровы и др. 

— в России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, страусы — в Австралии и 

т.д.). Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и рассуждать, 

задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты (почему пингвин - это птица, почему 

кит это не рыба и т.д.). Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде 

(перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в зимнюю спячку, 

белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и т.д.). Подводить детей к умению 

самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных. 

Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в мире 

животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка — бабочка; лягушка: икринка, головастик — 

лягушка; птица: яйцо, птенец — птица).  

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. Объяснять, 

что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 



 

 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут 

семян и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 

человека, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), учить самостоятельно делать 

элементарные выводы об охране окружающей среды. Знакомить с Красной книгой: что это такое, 

зачем она нужна, почему существуют разные книги для разных регионов. Познакомить с 

отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в Красную книгу 

России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.).  

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости 

для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Продолжать расширять 

представления о людях разных профессий. Дать детям представления о человеке труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность помогают создавать разные материальные и 

духовные ценности. Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, 

социальным объектом всегда связан целый комплекс разнообразных профессий (в театре работают: 

артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, художники-оформители, 

билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.).  

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. Расширять представления дошкольников о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах. Дать представление о многообразии народов мира. 

Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), 

государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, 

испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, 

жители Конго; в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке — американцы, 

канадцы. Показывать на карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять 

детей к проектно-исследовательской деятельности на темы народов мира. Воспитывать интерес и 

уважение к другим народам. 

 

2.1.3.  «Речевое развитие» 

В старшем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развитие 



 

 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Освоение произношения 

свистящих и шипящих звуков;   

Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, 

а при общении с взрослым становится внеситуативной. Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. Понимание терминов «слово», 

«звук», использование их в речи; представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть 

длинными и короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений звукового 

анализа слов: самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; 

узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению).  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Проявление интереса к слушанию 

литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, 

воспроизведение текста по иллюстрациям.  

Основной целью образовательной области «Речевое развитие» является овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. Реализация 

цели происходит через решение следующих задач: 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и элементов 

объяснительной речи.  

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, 

обращения с просьбой.  

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы 

использовать элементы объяснительной речи.  

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, по картинкам.  

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, 

предметов и материалов, и выполнения обследовательских действий.  

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения.  

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения 

со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.  

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным 

опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям.  

 

Раздел: «Хакасский язык». 

 Данный раздел разработан в соответствии примерной программой по хакасскому языку 

для дошкольных образовательных организаций Республики Хакасия/автор С.А. Ахпашева, 



 

 

З.С. Колмакова, Ю.Д.Чаптыкова 

Программно-методическое обеспечение обучения дошкольников хакасскому языку базируется 

на принципах коммуникативного обучения и ставит цель - всестороннее личностное развитие 

ребенка. 

Задачи обучения: 

 Развитие психических функций, связанных с речевыми процессами (восприятия, 

памяти, мышления), и личностных качеств (эмоциональных, творческих, социальных, 

когнитивных и языковых);  

 Развитие способностей к усвоению хакасского языка (фонематический слух, объем 

слухоречевой памяти):  

 Приобщение детей средствами языка к хакасской культуре и осознание ими родной 

культуры;  

 Формирование интереса и мотивации к дальнейшему изучению хакасского языка. 

Содержание обучения языку складывается из:  

 Коммуникативных ситуаций, возникающих как на непосредственно образовательной 

деятельности, так и вне этой деятельности;  

 Лексического и грамматического материала, соответствующего этим ситуациям; 

 Различных игр и игровых упражнений по хакасскому языку;  

 Небольших по объему стихотворений, песен и рассказов (сказок);  

 Параллельных текстов на русском и хакасском языке, сопровождающихся методикой 

работы с ними; такие тексты можно слушать, инсценировать, пересказывать.  

 Материала по культуре народа.  

Этот раздел включает следующие темы: 

1. «Моя семья. Родственники» 

2. «Части тела»  

3. «Мои друзья»  

4. «Одежда» 

5. «Еда. Посуда» 

6. «Домашние птицы и животные» 

7. «Дикие птицы и животные» 

8. «Деревья» 

9. «Мой город» 

 

2.1.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные задачи:  



 

 

 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.                 

 Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами.  

 Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности.  

 Амплификация (обогащение) индивидуального художественно- эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание -

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключенного в художественную 

форму.  

 Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

  Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира.  

 Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца».    

Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет 

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно-чувственного 

впечатления до создания оригинального образа (композиции) адекватными изобразительно-

выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к эстетическому 

обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла и 

пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям основы 

культуры. 

Исходя из этого, воспитатель ставит перед собой и творчески реализует целый комплекс 

взаимосвязанных задач: 

-знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное и 

декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатлений, 

формирования эстетических чувств и оценок. 

-обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, природном и 

бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, архитектурные сооружения, 

природные ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, 

книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; 

показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с 

разных сторон один и тот же объект. 



 

 

-поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, 

мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

-обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами познавательного и 

социального развития детей старшего дошкольного возраста; инициировать выбор сюжетов о семье, 

жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях (воскресный день в 

семье, детский сад на прогулке, профессии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в 

их атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок 

и мультфильмов). 

- учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоём, пустыню 

соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, колокольчики, а в саду - 

розы, астры, тюльпаны). 

-поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе 

представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, 

фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный 

хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах обобщённые представления о 

цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года). 

-совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной деятельности: 

продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции 

и взаимное размещение частей; передавать несложные движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка 

подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой или отбивает ногой), изменяя статичное 

положение тела или его частей (приподнятые крылья, поднятые или расставленные в стороны руки; 

согнутые в коленях ноги); при создании сюжета передавать несложные смысловые связи между 

объектами, стараться показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, 

вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта. 

-поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать осваивать новые, 

по собственной инициативе объединять разные способы изображения 

-формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, гончарное 

дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими материалами и инструментами пользуются 

мастера. 

-совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы получать новые цвета и 

оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело проводить линии в разных направлениях, в 

декоративном рисовании создавать элементы узора всем ворсом кисти или концом); учить рисовать 

акварельными красками; показать возможность цветового решения одного образа с помощью 

нескольких цветов или их оттенков. 

2.1.5. «Физическое развитие» 



 

 

  Цель: способствовать формированию у детей интереса к занятиям физической культуры, 

гармоничное физическое развитие, охрану здоровья детей и формирование основы культуры 

здоровья через решение следующих задач: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации). 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладения основными движениями). 

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Во всех формах организации двигательной деятельности необходимо не только формировать 

у детей двигательные умения и навыки, но воспитывать целеустремленность, самостоятельность, 

инициативность, развивать умение поддерживать дружеские отношения со сверстниками. 

Основной формой системного обучения детей физическим упражнениям является 

физкультурные занятия, которые состоят из трех частей: вводной, основной и заключительной. В 

средней группе проводятся три физкультурных занятия в неделю одно из них на прогулке.  

Длительностью 25 минут, в зале или на улице, в соответствии с сезоном. 

Проведение физкультурной образовательной деятельности на воздухе обеспечивает решение одной 

из важных задач физического воспитания – совершенствование функциональных систем и 

закаливание организма ребенка. 

 Содержание образовательной деятельности  

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья 

на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, 

налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные 

общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, 

не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты.  

 

2.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

Основные формы и направления детской инициативы в соответствии с Инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. - Издание шестое (инновационное), доп. - М.:-СИНТЕЗ, 2020 и Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» по ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд., перераб.- М.: Мозаика-Синтез, 2017 



 

 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском саду. 

Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, 

что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Утренний прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, необходимо 

каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, назвать по имени, приобнять, 

погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если 

позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял и т.д.). 

Утренняя зарядка в детском саду-это не столько занятие физкультурой, сколько орг. момент в начале 

дня, нацеленный на создание положительного эмоционального настроя и сплочение детского 

коллектива. 

Дежурство - это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно такое отношение к 

общественно-полезным занятиям надо формировать у детей. Ежедневно определяются дежурные по 

столовой — 2–3 ребенка. Правило, по которому определяются дежурные, нужно выработать вместе с 

детьми и оно должно быть понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже должно быть 

всем понятно, и в первую очередь самим дежурным. 

Подготовка к приему пищи - это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед 

едой и умение это - делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда 

идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом специальные песенки, игры, плакаты.  

Прием пищи - формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения. Развитие 

умения есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными возможностями. Воспитание 

умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

Утренний круг - это элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет большие возможности для 

формирования детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, 

саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в форме развивающего общения 

(развивающего диалога).  

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 

сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. Именно на 

утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети 

договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются 

«мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д. 

Время, в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для разнообразных детских 

деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. 

Прогулка для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя без основательных 



 

 

причин сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей 

на свежем воздухе в течение дня. Для оптимального развития детей необходимо тщательно 

продумывать содержание прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать 

условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное 

оборудование и пр.). Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

-самостоятельная деятельность детей; 

-подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

-различные уличные игры и развлечения; 

-наблюдение, экспериментирование; 

-спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

-индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей (основное и -

дополнительное образование); 

-посильные трудовые действия.  

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает уложить детей в 

постель, успокаивает, помогает детям уснуть. Ежедневное чтение очень важно для развития и 

воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для детей дошкольного возраста хорошо 

читать тексты с продолжением, тогда дети на следующий день более охотно укладываются, чтобы 

узнать, что же дальше приключилось с героями книги. 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры. 

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает положительный 

эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая музыка, 

«потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны и элементы 

водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа 

все это будет способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к активной 

деятельности. 

Вечерний (рефлексивный) круг проводится в форме рефлексии - обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному 

уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг можно 

проводить на улице. 

Уход детей домой. Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень 

дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; похвалил его перед 

родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. 

Детская деятельность 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации 



 

 

воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». В Программе выделено достаточное время для 

игр и занятий по интересам детей. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифицировать 

следующим образом: 

-взрослый организует (образовательную деятельность, кружки); 

-взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

-взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

-взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, образовательное 

событие); 

-взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Образовательная деятельность. Только целенаправленная образовательная деятельность позволяет 

реализовать системный подход с учетом возрастных психофизических особенностей детей, в том 

числе учитывать сензитивные периоды развития - периоды в жизни ребенка, создающие наиболее 

благоприятные условия для формирования у него определенных психологических свойств и видов 

поведения. Согласно теории Выготского, правильно организованное занятие «ведет» за собой 

развитие. Оно должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания должны быть 

достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения задачи, но 

выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха. Дополнительное образование (кружки, 

мастерские). 

Одно из важных условий развития личности ребенка это возможность выбора занятий по интересам, 

возможность самореализации. Этому помогает наличие разнообразных кружков, секций, мастерских 

- ребенок должен иметь возможность выбирать, чем ему заниматься, в какие игры играть, в какие 

кружки ходить. 

Обогащенные игры в центрах активности. Центры активности предназначены в первую очередь для 

самостоятельных занятий детей, чтобы каждый ребенок мой найти себе занятие по интересам. 

Центры активности — это один из элементов ПДР (пространство детской реализации). 

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными интересными для детей 

материалами, материалы были доступны и знакомы детям (дети знали, как с ними обращаться), 

чтобы материалы периодически обновлялись в соответствии с программой и интересами детей. 

Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и инициативу и, при 

необходимости, помогать детям реализовать свои замыслы (недирективное содействие). 

Проектная деятельность (взрослый создает условия для самореализации). Проектная деятельность - 

один из важнейших элементов ПДР (пространство детской реализации). 



 

 

Проекты трех типов: творческие, исследовательские и нормативные. Главное условие эффективности 

проектной деятельности - это чтобы проект был действительно детским, то есть был задуман и 

реализован детьми. Роль взрослого — в создании условий. Образовательное событие (взрослый 

участвует в процессе наравне с детьми). Образовательное событие - формат совместной детско-

взрослой деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень 

велика, но для детей совершенно не заметна. Событие - это захватывающая, достаточно длительная 

(от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем 

взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести 

в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к 

поиску решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в 

первую очередь от творческой фантазии детей. 

Свободная игра (взрослый не вмешивается) Игра - ведущий вид деятельности в дошкольном 

возрасте. Очень важно создать условия для игры, то есть предоставить детям достаточное время, 
место и материал (игрушки). Ну и конечно воспитатель должен развивать детскую игру, так как 

современные дети играть не умеют. Именно в игре развивается личность ребенка, его умственные и 

физические качества. 

                                       Формы организации образовательного процесса 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные Групповые 

Подгруппов ые 
Индивидуальны
е 

Игры 
Рассматривание 

Наблюдение 

 Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

 Рассказ 

Обучающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические и др.) 

Занятия-развлечения ОД 

Продуктивная 

деятельность  

Выставки 

Творческие задания 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Рассказ 
Беседа 
Создание коллекций 

Проблемные ситуации 

Моделирование 

Просмотр видео-

сюжетов  

Сравнение 

Сюжетно- ролевые 

игры 

Настольно-печатные 

игры 

Развивающие игры 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментировани

е  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Игровые 

упражнения 

Беседы 

Консультации 

Родительские 

собрания 

Досуги 

Совместные 

мероприятия 

Мастер- классы 

Передвижные 

выставки 

Проектная 

деятельность 

Экскурсии 

Прогулки 

Создание 

коллекций 

Праздники 



 

 

Умозаключения 

 

Методы реализации образовательной программы 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации образовательной 

программы используются следующие методы: 

• мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения 
детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, соревнования, 
состязания и др.); 

• создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 
приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к положительным 
формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

• способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 
деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной 
литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

• информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий; 
• ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя 
или детей, чтение); 

• репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов 
деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, 
составление рассказов с опорой на предметную или предметно- схематическую модель); 

• метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в 
процессе организации опытов, наблюдений; 

• эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 
проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых 
условиях); 

• исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 
ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

Средства реализации Программы 
Средства реализации Программы - совокупность материальных и идеальных объектов. 

Общепринято их деление на: 



 

 

демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); визуальные 
(для зрительного восприятия), 

аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); реальные (существующие) 
и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 
целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 
мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 
- коммуникативной (дидактический материал); 
- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 
- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 
- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и бросовый 
материал). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 
современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 
технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует 
отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), 
а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребенка и соответствующего 
средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации 
Программы. 

 

     2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Образовательные ситуации преимущественно носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании, которое 

определяется темой недели. 

Образовательные ситуации используются в процессе образовательной деятельности. Главными 

задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать 

и делать выводы. 

Создаются разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои 

знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные 



 

 

и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Широко используется также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и  самостоятельности. 

Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в режимных моментах. 

Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых 

условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации «запускают» инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр- 

оболочек и игр- путешествий, коллекционирования, экспериментирования, создания спектаклей-

коллажей и многое другое. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 
заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте. В сетке непосредственно 

организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое  развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-



 

 

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению, которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующих СанПинов. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, организована в 

разных формах организации образовательной деятельности. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности педагог создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 
пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических картинок, 
иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в
 соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания  
организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая, во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения 

к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

 элементарную трудовую деятельность детей на участке учреждения; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН. 

На самостоятельную деятельность детей 6-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

Организованная образовательная деятельность с детьми подготовительного дошкольного 

возраста может осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 



 

 

составляет не более 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят динамическую паузу. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

Продолжительность образовательной деятельности для детей 7-го года жизни - не более 30 

минут. 

Формы организации организованной образовательной деятельности: 

для обучающихся от 6 до 7 лет - фронтальные, подгрупповые, микрогрупповые. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей подготовительного 

дошкольного возраста не более: 90 минут. 

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Планирование образовательной деятельности 

Базовый вид 

деятельности 

                           Количество ОД в неделю 

 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 

Физическая культура на 
прогулке 

1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 раз в неделю 

Математическое развитие 2 раза в неделю 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 

Развитие речи, основы 
грамотности 

2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка, аппликация, ручной 
труд 

                             1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого занятий 14 в неделю 

 

Культурные практики 
Культурные практики организуются в первую половину года в процессе содержательного и 

эмоционально комфортного взаимодействия ребенка с близкими взрослыми, во вторую – в 

процессе самостоятельной деятельности. Для формирования культурных практик ребенка (особенно 

в период адаптации к новым жизненным обстоятельствам, в т.ч. к образовательному пространству) 

используются следующие виды и формы активности: 

 свободное манипулирование различными предметами и материалами, 



 

 

 наблюдение и опыты, 
 собственные пробы и ошибки, 
 игровая и художественная деятельность. 

В культурных практиках разные виды деятельности быстро сменяют друг друга и свободно 

сочетаются детьми в разных вариантах. 

В результате использования культурных практик у детей могут сформироваться такие культурные 

умения как: 

 самостоятельно, по своей инициативе, в результате индивидуальных желаний, либо 
потребностей или способностей и умений осваивают доступные им виды деятельности и 
способы поведения. 

 действуют активно, свободно, уверенно, проявляют инициативу, обосновывают выбор, 
проявляют свои интересы и выражают желания. 

Реализуя программу «От рождения до школы» во второй половине дня организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

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

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  



 

 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

2.4. Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень 

личностного развития — у него возникает потребность в познавательном общении со взрослыми 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка:  

 Развитие детской любознательности.  

 Развитие связной речи.  

 Развитие самостоятельной игровой деятельности детей.  

 Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений.  

 Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении 

со взрослыми и сверстниками.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка шестого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития.  

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.  

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу 

жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на 

природе.  

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения.  

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, 

детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора.  

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 

деятельности.  

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в 

своих силах, стремление к самостоятельности.  

Направления взаимодействия педагога с родителями (законными представителями) детей 6-7 

лет. 

Информационно-просвещенческое Совместная деятельность педагогов и 



 

 

обеспечение взаимодействия 

 

родителей с детьми 

 

Беседы Дни открытых дверей 

Консультации (общие, индивидуальные) Мастер-класс 

Анкетирование Совместные праздники 

Диалоги Открытые занятия 

Родительские собрания Досуги 

Информационный стенд, ширмы, папки- 

передвижки 

Конкурсы, совместные проекты 

 

Тематические фотовыставки Совместные экскурсии 

 

Газета, буклеты, брошюры Совместные фотовыставки 

 

Примерный план взаимодействия с родителями (законными представителями). 
 

Сроки Формы сотрудничества 

Сентябрь Консультация «Безопасность» 

Родительское собрание «Роль семьи в подготовке ребенка к школе»» 

Коллаж «Воспоминания о лете…» 

Памятка для родителей «Профилактика ОРЗ и ОРВИ» 

Октябрь Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников» 

Консультация: «Как научиться понимать своего ребёнка» 

Конкурс – фотовыставка «Отдыхаем всей семьёй» 

Памятка для родителей «Правила пожарной безопасности» 

Ноябрь Фотовыставка «В гостях у Осени» (вместе с детьми ищем приметы осени в 

городе). 

Анкета «Какой он, ваш ребенок?». 

Акция «Подари растение детскому саду» 

Субботник «Самый чистый участок» 

Декабрь Брошюры: «Профилактика гриппа» 

Праздник «Новогодние приключения» 

Конкурс «Украсим группу к Новому году»  

Информационный стенд: «Безопасный Новый год». 

Январь Памятка по технике безопасности «Крещенские морозы» 

Тест «Какие мы родители?». 

Консультация «Самостоятельность ребёнка. Её границы» 

Познавательный журнал «Животные зимой» 

Февраль Консультации на стенде для родителей: «Подвижные игры - естественный 

спутник жизни ребенка» 

Оформление семейных газет: «Наши замечательные папы» 

Консультация «Как научить ребенка дружить» 

Беседа «Режим будущего первоклассника» 

Март Конкурс семейного творчества «Цветы для мамы» 

Консультация: «Закаленным стать - болезней не знать» 

Информационный стенд: памятка «Как сделать зарядку любимой привычкой 

ребенка» 

Родительское собрание «Подготовка к школе» 

Апрель Конкурс семейных фотографий «Здоровый быт - здоровая семья» 

Консультация «Готовим руку дошкольника к письму» 

Консультация: «Как знакомить детей с правилами поведения при пожаре» 

Памятка «Поиграем со своим ребенком по пути домой» 

Май Проведение субботника по благоустройству ДОУ 

Социальная акция «Открытка для ветерана».  



 

 

Памятка «Безопасное поведение детей на дороге» 

Фото вернисаж «Вот и стали мы на год взрослее» 

 

 

 

 

 Основными формами взаимодействия с семьями являются: 

информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые 

консультации, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

создание памяток; совместная деятельность: привлечение родителей к участию в выставках, 

конкурсах, к участию в детской исследовательской деятельности, к сбору информационного и 

наглядного материала. 

3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Реализация этой программы включает:  

-соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

-соответствие правилам пожарной безопасности; 

-средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей; 

-оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

-учебно-методический комплект, оборудование, оснащение.  

 Реализация новой рабочей программы осуществляется в групповом помещении, находящимся на 

втором этаже двухэтажного здания по адресу: город Абакан улица Литвинова, 28. Ячейка группы 

«Почемучки» включает в себя приемную, групповую, комнату гигиены и спальное помещение.  

Так же за группой закреплен игровой участок, оборудованный, малыми формами («Качели», 

«Песочница», «Лавочка», «Горка») и крытой верандой. Игровое оборудование и постройки 

безопасные, с приспособлениями, дающими возможность ребенку двигаться, играть.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

Подготовительный дошкольный возраст – важный этап умственного развития в целом и 

формирования готовности к школьному обучению.  В развивающей среде активно используется 

знакомая детям символика, модели для обозначения предметов, действий, последовательностей. 

Придумывать их вместе с детьми, подводя их к пониманию того, что обозначать можно всё и 

графически, а не только словесно. В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого. 

Поэтому в группе выделяется место, где ребёнок мог бы выставить свою поделку, работу, украсить 

ею помещение. У детей подготовительного дошкольного возраста важно накапливать опыт 



 

 

совместного со сверстниками действа, а также развивать познавательные интересы и поддерживать 

попытки творчески отражать впечатления в различных видах продуктивной деятельности.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу полузамкнутых микропространств 

для того, чтобы избежать скученности детей и способствовать играм небольшими подгруппами (два 

– четыре ребёнка).  К оформлению игровых мест желательно привлекать самих детей: поклеить обои 

в кукольной комнате, сделать «продукты» для магазина, придумать символы для кабинета доктора и 

пр.  Дошкольники любят как-то обозначить свою игровую территорию. Чтобы избежать конфликтов 

можно использовать лёгкие ширмы, цветные шнуры, заборчики из кирпичиков, игровые коврики. 

 Для поддержания интереса детей к речи в группе технические средства обучения (магнитофон, 

диапроектор). 

 В подготовительном   возрасте усиливается интерес к познанию себя. Этому может содействовать 

самостоятельное изготовление и размещение в специально выделенном для этого месте плакатов, 

подборов иллюстраций, фотографий: «Какой Я?», «Я плачу и смеюсь», «Люди такие разные и такие 

одинаковые». 

В группе создан благоприятный морально - психологический климат благодаря предметно-

развивающей образовательной среде, которая позволяет каждому ребенку выбрать деятельность по 

интересам, способствует развитию физических, личностных, интеллектуальных качеств, 

следовательно, повышается компетентность ребенка в разных видах деятельности и в сфере 

отношений. 

 

Направления 

развития 

Название и содержание центров 

Социально-

коммуникативное 

 

«Правила безопасности». Дидактические игры по правилам уличной, 

личной, пожарной безопасности, модели машин легковые и грузовые. 

«В гостях у сказки» различные виды театра, детские музыкальные 

инструменты, костюмы и шапочки для режиссерской игры и т.п. 

«Родной край». Пособия по краеведению, символика родного города, 

республики, страны. Книги, настольные игры, альбомы «Любимый город», 

«Одежда хакасского и русского народов», фотографии 

достопримечательности города. Куклы в национальных костюмах, макет 

хакасской юрты, альбомы (открытки) о природе Хакасии в разное время 

года.  

«Центр кухня» наборы кастрюль, чайные кружки и блюдца, столовые 

предметы, камуфляж фрукты и овощи, импровизированная плита для 

готовки.  

«Центр Парикмахерская» фены, расчески, украшения, косметика 



 

 

«Центр Больница» набор доктора, необходимые атрибутики для одежды 

врача.  

«Центр уединения» подушки, фотографии, эмоции.  

Познавательное 

развитие 

«Полочка умных книг». Художественная детская литература, 

энциклопедии, журналы, портреты детских поэтов, писателей. Ребусы, 

кроссворды, головоломки, иллюстрации и т.п. 

«Самоделки» Разные виды конструкторов, схемы построек, оборудование 

для опытов и экспериментов, фото картотека опытов, измерительные 

приборы и инструменты. 

«Центр природы». Комнатные растения, календарь природы, инвентарь по 

уходу за растениями, дидактические игры, опытно-экспериментальная 

деятельность.  

«Центр развивающих и дидактических игр» на развитие логику, опыты и 

эксперименты.  

Речевое 

развитие 

«Библиотечка» художественная литература по возрасту детей. 

 дидактические игры по речевому развитию, панно букв, мнемотаблицы. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Волшебная палитра»: репродукции картин, разнообразные виды 

материалов для рисования, лепки, аппликации, конструированию, поделок 

из природного материала. Демонстрационный материала по ознакомлению 

детей с разными видами и жанрами искусства, народно-декоративного и 

прикладного творчества, образцы рисования, лепки, вырезания и т.п. 

«Уголок музыки»: музыкальные инструменты различных направлений. 

Центр ряжения и театра 

Физическое 

развитие 

 

«Здоровячок» скакалки, мячи, гантели,  атрибуты к подвижным и 

спортивным  играм; нестандартное оборудование (султанчики, коврики с 

пуговицами и т.д.); оборудование для закаливания, атрибуты для занятий 

дыхательной и зрительной гимнастикой, тренажеры для развития мелкой 

моторики рук, кольцебросы, шашки, настольный хоккей. 

 

Наглядные пособия: 

 Плакаты «Природные зоны», «Овощи», «Фрукты», «Домашние животные» и др.; 

 Альбомы: «Республика Хакасия», «Достопримечательности г. Абакана», «Волшебные узоры», 

«Хакасские народные инструменты», «Осень», «Деревья», «Посуда»; 

 Игры: настольные и дидактические игры, головоломки, дидактические игры, способствующие 

развитию представлений по основам безопасной жизнедеятельности; 

 Демонстрационный материал: картинки, набор цифр, объемные фигуры, счетный материал;   



 

 

Оборудование: 

 Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, обручи, ракетки, воланы, гимнастические палки, гантели, 

т.д.; атрибуты для подвижных игр; спортивный комплекс;  

 Измерительные приборы: весы, линейка, термометр, часы;  

 Игрушки и игровое оборудование, наглядно-дидактические пособия, атрибуты к сюжетно-

ролевым играм; 

3.3.  Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Наименование Наименование оборудования и объектов 

для обеспечения воспитательно-образовательного процесса 

Приемная комната Предназначена для раздевания детей. Оснащена кабинками для 

хранения верхней одежды и обуви, лавочками, информационный 

стенд для родителей, шкаф.  

Групповая комната  Группа поделена на игровую и обеденную зону. В обеденной 

зоне стулья и столы по количеству детей в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049 –13. В игровой зоне: детская мебель для 

сюжетно-ролевых игр. Шкафы для методической литературы, 

пособий, игрушек.  

Спальная комната  Шкафы для белья, детские кровати по количеству детей. 

Туалетная комната Шкафчики для полотенец, с ячейками на каждого ребенка, шкаф 

для уборочного инвентаря, детские раковины для умывания - 4, 

детские унитазы - 4, поддон для проведения закаливающих 

процедур (обливание ног), раковина для персонала.  

 

3.4. Методическое обеспечение программы 

Безопасность 

Шипунова В. А. Детская безопасности учебно-методическое пособие для педагогов, практическое 

руководство для родителей.  

Дополнительная общеразвивающая программа Азбука безопасности.  

Авдеева Н.Н., Князева О. Л.., Стеркина Р. Б., Безопасность: Учебное пособие ро основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста, 2009 год.  

Развитие речи: 

Ушакова О.С. методические рекомендации. 

Ушакова О.С. Развитие речи 5-7 лет. 

Гербова «Конспекты по развитию речи» 

Математика: 

Ирина Александровна Помораева, Вера Арнольдовна Позина  



 

 

«Формирование элементарных математических представлений. Система работы в подготовительной 

к школе группе детского сада» 

Понамарева И. А., В. А. Позина «Формирование элементарных математических представлений» 

подготовительная к школе группа. Москва, 2016 год.  

Окружающий мир: 

Ольга Витальевна Дыбина 

 Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к школе группе детского сада. 

Изодеятельность: 

Д. Н. Колдина «Лепка и аппликация» Конспекты занятий.  

Д. Н. Колдина «Рисование с детьми» 6-7 лет.  

   

 3.5. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. 

Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а 

также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

 -время приёма пищи; 

 -укладывание на дневной сон; 

 -общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении 

физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и способствует их 

гармоничному развитию. 

Примерный режим дня (6-7лет) на холодный период года 

Режимные моменты Подготовительный к школе возраст  

(6-7 лет) 

Прием детей. Осмотр.  

Свободная самостоятельная деятельность 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

ОД 

8.50-9.00 



 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе различных видов деятельности 

(групповая, подгрупповая) 

 

9.00-9.30 

(1 подгруппа) 

9.40-10.10 

(1 подгруппа) 

10.20-10.50 

(групповое) 

Второй завтрак 10.50-11.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная, 

самостоятельная деятельность, игры 

11.00-12.10. 

Подготовка к обеду. Обед. 12.10-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика 15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 

 

15.15-15.30 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе различных видов деятельности, 

самостоятельная и совместная деятельность, 

игры 

15.30-16.55 

 

 Подготовка к ужину. Ужин 16.55-17.10 

Прогулка, совместная, самостоятельная деятельность, 

игры, уход детей домой 

17.10-19.00 

 

 

 

 

Примерный режим дня (6-7лет) на холодный период года 

Режимные моменты Подготовительный к школе возраст  

(6-7 лет) 

Прием детей. Осмотр.  

Свободная самостоятельная деятельность 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

ОД 

8.50-9.00 



 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе различных видов деятельности 

(групповая, подгрупповая) 

 

9.00-9.30 

(1 подгруппа) 

9.40-10.10 

(1 подгруппа) 

10.20-10.50 

(групповое) 

Второй завтрак 10.50-11.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная, 

самостоятельная деятельность, игры 

11.00-12.10. 

Подготовка к обеду. Обед. 12.10-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика 15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 

 

15.15-15.30 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе различных видов деятельности, 

самостоятельная и совместная деятельность, 

игры 

15.30-16.55 

 

 Подготовка к ужину. Ужин 16.55-17.10 

Прогулка, совместная, самостоятельная деятельность, 

игры, уход детей домой 

17.10-19.00 

 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно - 

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы 

и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

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

образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» 

находит отражение как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., 



 

 

общественно-политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.). Для развития детской инициативы и творчества 

воспитатель проводит отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День 

волшебных превращений, День лесных обитателей. Особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий в жизни учреждения сложились свои традиции, которые выполняют 

образовательную, воспитательную и развивающую функцию:  

Еженедельные традиции:  

«Утро радостных встреч»  

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведенных в семье. После завтрака 

воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как провели эти дни, делятся своими 

переживаниями и впечатлениями.  

Ежемесячные традиции:  

 Развлечение, досуг.  

 «В гостях у сказки» - театральная деятельность.  

 «День именинника». В каждой группе по своему сценарию проводится чествование каждого 

именинника. Проводится хороводная игра «Каравай». Имениннику дарят подарок, он 

одинаковый для каждого именинника.  

      Ежегодные традиции:  

В дошкольном учреждении проводятся как сезонные праздники на основе народных традиций и 

фольклорного материала (Праздник урожая, проводы зимы, встреча весны и т.д.), так и 

общегражданские (Новый год, Международный женский день» и т.д.)  

Примерный план развлечений в подготовительной группе на 2022 – 2023 год 

 

 

Месяц  

 

Виды развлечений 

Сентябрь Развлечение «День знаний» 

4 сентября «День хакасского языка» 

Октябрь «День пожилого человека» 

16 октября «День отца в России» 

Ноябрь «День народного единства» 

«День матери» 

«День государственного герб РФ» 

Декабрь «День Конституции» 

«День государственных символов России» 

«Новогодние утренники» 

Январь  «Рождество, старый, новый год» 

Февраль  «День защитника отечества» 

«Международный день языка» 

Март  «Международный женский день» 

«День смеха» 

Апрель  «День космонавтики» 

«День Земли» 



 

 

Май  «День Победы» 

«День весны и труда! 



 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности                                  

в подготовительной группе на 2022-2023 учебный год 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности  

 

1. Месяц  2. Неделя  3. Тема  4. Итоговое событие 

Сентябрь  1 неделя 
 

«Здравствуй, 

осень!» 

Участие в празднике «День 

знаний». 

Акция «День хакасского языка» 

2 неделя 

 

«Неделя 

безопасности» 

(правила 

дорожного 

движения) 

 

3 неделя «Чудеса на грядке»  

(овощи, огород) 

 

4 неделя 

 

«Фруктовая 

неделя» 

 

 

 

  

Октябрь  1 неделя 
 

 

«Мой город, моя 

страна» 

 

2 неделя 
 

 

«Дары леса»  

3 неделя 

 

«Птичий двор» 

(перелетные и 

домашние птицы) 

 

4 неделя 
 

«Откуда хлеб 

пришел» 

День пожилого человека.  

16 октября-День отца в России.  

Ноябрь  1 неделя 
 

 

Каникулы 

«Народные праздники и игры» 

2 неделя 

 

«Мебель»  

3 неделя 

 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

 

4 неделя 
 

 

«Моя семья»  

5 неделя «Зимушка-зима» «День народного единства», «День 

матери». «День государственного 

герба РФ».  

Декабрь  1 неделя 

 

«Неделя здоровья»  

2 неделя 

 

«Неделя 

безопасности» 

 

3 неделя 

 

«Как встречают 

новый год в 

 



 

 

разных странах» 

4 неделя 

 
Каникулы 
«новогодние 
чудеса" 

12.12-«День Конституции» 

25.12-«День государственных 

символов РФ» 

«Новогодние утренники» 

 

 
 

Январь  2 неделя 

 

 

«Народные 

праздники» 

 

 

3 неделя 

 
 

 

«Зимние виды 

спорта» 
 

 

 

 

4 неделя 

 

 
 

 

«Животные 

севера» 

 

 

 

 5 неделя «Мы разные, но 

очень дружные» 

(народы России) 

Рождество, старый новый год.  

Февраль  1 неделя 

 

«Транспорт» 

(водный, 

наземный, 

воздушный) 

 

2 неделя 

 

«Тарелки да 

ложки» 

 

3 неделя 

 

«Наша родина-

Россия» 

 

4 неделя 

 

«Весна-краса» «День защитника отечества». 

21.02-«Междунароный день 

языка» 

Март  1 неделя 

 

«Мама-солнышко 

мое» 

«Международный женский день» 

2 неделя 

 

«Цветочная 

мозаика» 

(комнатные 

растения) 

 

3 неделя 

 

«Водное царство 

(аквариумные 

рыбы, животные 

морей и океанов) 

 

4 неделя 
 

 

«Каникулы» «День смеха» 

Апрель  1 неделя 

 

 

«Космос»  

2 неделя «Все профессии 

нужны, все 

 



 

 

профессии важны» 

3 неделя «Клен и рябина-

настоящее диво 

(деревья и 

кустарники) 

 

 4 неделя 

 

«Модный 

гардероб» (одежда, 

обувь, головные 

уборы) 

 

 5 неделя  Каникулы «День космонавтики».  

«День земли» 

Май 1 неделя 

 

«Мы помним, мы 

гордимся» 

 

2 неделя 

 

«Цветочная 

полянка» (цветы, 

травы) 

 

3 неделя 

 

«Мир насекомых»  

4 неделя 

 

«Животные 

жарких стран» 

 

 5 неделя  «Скоро лето» «День Победы» 

«День весны и труда» 



 

Календарно- тематическое планирование вариативной части по хакасскому языку.  

 

Тема месяца 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь 

«Родственники 

или семья» 

Играем в игру 

«Семья-

родственники» 

«К нам пришли в 

гости» 

«Знакомство с 

родственниками» 

«Уважение 

взрослых» 

Октябрь 

«Части тела» 

«Болит зуб» «Расчесываем 

волосы» 

«Зарядка – залог 

здоровья!» 

 

Ноябрь 

«Мои друзья» 

«Знакомство» «Твоя любимая 

игрушка» 

«Знакомство с 

другом» 

«Кто 

спрятался!» 

Декабрь 

«Вещи» 

«Вещи бабушки» «К нам пришли 

артисты» 

«Что в этом 

сундуке» 

 

Январь 

«Еда, посуда» 

«Готовим 

«Потхы»» 

«Помогаем 

бабушке готовить 

талган» 

«Идем в гости, 

готовим гостинцы» 

«Моем посуду» 

Февраль 

«Дом животных» 

«Игра «Хазых» 

(костями)» 

«В сарае козы, 

овцы блеют» 

«Заболел 

жеребенок» 

 

Март 

«Животные» 

«Кошка к воробью 

пришла» 

«Медведь всех 

зовет в гости» 

«Какие птицы 

прилетели» 

 

Апрель 

«Деревья» 

«Какие деревья 

выросли?» 

«Кто сломал это 

дерево?» 

«Сегодня мы идем в 

лес» 

«Зайчик 

заблудился» 

Май 

«Моя деревня» 

«Готовимся к 

большому 

событию. 

Знакомство с 

деревней и 

городом» 

«На горе выросли 

цветы» 

«Куда делся лед?» «Моя деревня» 
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