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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности воспитанников в подготовительной к школе группе 
общеразвивающей направленности. Программа разработана в соответствии с основной 
образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – детский сад 
«Ивушка» «Счастливый ребенок», которая разработана в соответствии с ФГОС ДО на 
основе программы «Тропинки» (под редакцией В.Т.Кудрявцева, издательский центр 
Вентана – Граф2015г.). 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и в соответствии с ФГОС ДО 
охватывает следующие направления: 

 Социально-коммуникативное развитие – развитие культуры общения: «Тропинка в 
мир людей», «Тропинка в мир труда»; «Тропинка в мир экономики» 

 Познавательное развитие – развитие культуры познания: «Тропинка в мир свойств 
и качеств предметов», «Тропинка в окружающий мир», «Тропинка в мир 
математики»;  

 Речевое развитие – развитие культуры речи: «Тропинка в мир правильной речи», 
«Тропинка к грамоте»; 

 Художественно-эстетическое развитие – развитие художественно-эстетической 
культуры:«Тропинка в мир художественной литературы», «Тропинка в мир 
изобразительного искусства»; 

 Физическое развитие – развитие культуры движений и оздоровительная работа: 
«Тропинка к здоровью», «Тропинка в мир движения». 
 

Контингент воспитанников группы состоит из детей 6-7-го года жизни. Дети 
посещают детский сад в течение 3 лет. 

Списочный состав – 25 детей: девочек 16 и мальчиков 9; 

 Многодетные семьи: 2 
 Неполные семьи: 3 
 Полные семьи: 19 
 Опекаемые: 1 
 
Развитие ребенка идет как увлекательная проблемно-игровая деятельность, которая 

осуществляется в подгруппах, микрогруппах, фронтально и носит интегративный 
характер, поэтому в основе организации работы группы лежит принцип интеграции. 
Приоритетом развивающей работы с детьми является формирование творческого 
воображения. Формирование творческого воображения внутри различных видов детской 
деятельности обеспечивает становление психики ребенка в целом. При формировании 
творческого воображения делается акцент на высокие творческие достижения в 
изобразительной, музыкально – исполнительской деятельности или конструировании и 
обеспечивается полноценная готовность к школьному обучению. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения программы являются примерные темы (клубные часы, праздники, события, 
культурные практики: экспериментально-исследовательская деятельность «Юный 
исследователь», литературная гостиная «Юный философ», театральная деятельность «В 
гостях у сказки»). 



Построение режима дня дошкольников зависит от времени года. В летний период 
увеличивается время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в 
ходе режимных моментов и самостоятельную деятельность детей в игровых центрах, 
увеличивается время прогулок. 

Согласно годовому календарному учебному графику, образовательная деятельность 
с детьми начинается с 01 сентября 2022 г., заканчивается 31 мая 2023 г. Первые две 
недели сентября и последние две недели мая проводится мониторинг детей. С 29 октября 
2022 года по 6 ноября 2022 года – осенние каникулы. Со 2 января  по 8 января 2023 года 
зимние каникулы. С 27 марта 2023 года по 2 апреля 2023 года – весенние каникулы. С 
01июня 2023 года по 31 августа 2023 года летние каникулы. 

Количество организованной образовательной деятельности и продолжительность по 
времени спланировано с учетом требований Санитарных правил и норм СанПиН 2.4.3648-
20, согласно Учебного плана (приложение 2). 

Учебный план состоит из обязательной и вариативной частей. 
Обязательная часть учебного плана направлена на обеспечение качественного и 

систематического образования детей, согласно Федеральным государственным 
стандартам дошкольного образования. 

Вариативная часть учебного плана позволяет расширить образовательные области 
в познавательном, речевом, физическом, социально-коммуникативном, художественно-
эстетическом направлениях. 

Объем обязательной части составляет 60% времени, необходимого для реализации 
основной общеобразовательной программы. Объем вариативной части составляет 40%. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей от 6до 
7 лет – не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 
первой половине дня в подготовительной к школе группе до 1,5 часов. В середине 
времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, проводят 
физкультурные минутки. Перерыв между периодами организованной образовательной 
деятельности – не менее 10минут. 

Образовательная деятельность осуществляется также и во второй половине дня 
после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 30 минут в день. В 
середине организованной образовательной деятельности статистического характера 
проводятся физкультурные минутки. Образовательная деятельность, требующая 
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организована в 
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда). Для 
профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия. 

Назначение образовательной деятельности состоит в обеспечении полноценного 
развития личности детей во всех основных образовательных областях, а именно в сферах 
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 
физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и вариативная 
часть. 
 
1.2. Цели и задачи реализации Программы 
Цель программы состоит: 

 в создании условий для общего психического развития детей дошкольного 
возраста средствами развития творческих способностей, в частности, условий 
формирования у них готовности к современному (развивающему) школьному обучению; 

 в первоначальном формировании на этой базе более широкой и отдалённой 
перспективы личностного роста ребенка в образовательных и вне образовательных 
сферах его жизни (настоящей и будущей), своеобразной областью пересечения которых 



призвано стать развивающее пространство дошкольного учреждения. 
Поставленной целью диктуются следующие задачи программы: 
 инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов 

творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов их деятельности (игры, 
познавательно-исследовательской, художественно-эстетической, проектной деятельности, 
учения и др.); 

 развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы 
созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексии 
и др.), креативности как ведущего свойства его личности; 

 развитие у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному 
действию, приобретающему все более произвольный характер, специфической 
познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций; 

 создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, его 
взаимоотношений с другими людьми и самоотношения; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 
развивающие формы совместной деятельности с взрослым и друг с другом; 

 формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к 
собственному физическому и духовному здоровью путем построения оздоровительной 
работы как развивающее - образовательной; 

 развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 
  

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
Целостность образовательного процесса обеспечивается единством принципов 

развивающей образовательной работы по всем его направлениям. 
Первый принцип – общность приоритетов творческого развития. Ведущий ориентир 

при решении специфических задач развития творческого потенциала ребенка внутри 
каждого направления образовательного процесса задают основные составляющие этого 
потенциала. К их числу принадлежат: реализм воображения, «умение видеть целое 
раньше частей», надситуативно-преобразовательный характер творческих решений 
(творческая инициативность), мысленно-практическое экспериментирование. 

Второй принцип развивающей работы – ориентация на универсальные модели 
творчества в ходе развития творческих способностей детей. Кратко это можно выразить в 
формуле: «высшее» – ключ к развитию и преобразованию «низшего». Иначе говоря, 
эталоном решения элементарных проблемных задач ребенком выступают высокие 
творческие свершения в сфере культуры. Именно поэтому при разработке 
образовательного содержания следует ориентироваться не на «обыденную» психологию и 
поведение ребенка, а брать за образец исторически развитые формы творческой 
деятельности. 

Третий принцип – проблема, как основная единица развивающего программного 
содержания. Проблематизация содержания социокультурного опыта является условием 
его полноценного освоения и одновременно – движущей силой психического развития 
растущего человека. Это дает основание рассматривать проблему (проблемную задачу) в 
качестве такой единицы. 

Четвертый принцип – разнообразие деятельностных средств воплощения 
творческих поисков и решений. В образовательной практике распространен 
монодеятельностный подход к развитию творческих способностей. 

Пятый принцип – «событийное» оформление деятельной жизни ребенка. Этот 
принцип обязывает придавать творческим занятиям детей по каждому направлению 
работы характер маленьких, но отчетливо выделяющихся на фоне повседневности и ярко 
переживаемых жизненных событий. Ведь любое такое занятие - самобытное совместное 
синтетическое произведение взрослого (педагога) и детей. В отличие от режимных 
моментов оно не поддается вторичному воспроизведению, тиражированию. 



Шестой принцип – единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. 
Оздоровительная работа является приоритетом и внутренним звеном развивающего 
образовательного процесса. 
 

1.4.     Возрастные особенности развития дошкольников 6- 7 лет 
Возраст 6-7 лет имеет особое значение для психического развития детей, в этот год 

дети из дошкольников превращаются в будущих учеников. Важным становится 
формирование готовности к переходу на следующую ступень образования – обучению в 
начальной школе. Помимо морфофизиологической и предметной готовности в различных 
образовательных областях важно формирование психологической готовности к обучению 
детей в школе. Все эти виды готовности к обучению в школе играют важную роль в 
формировании предпосылок успешности обучения и адаптации к школе. Готовность к 
обучению в школе является сложной системной характеристикой психического развития 
детей дошкольного возраста. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 
т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Если логика игры 
требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 
сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 
или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 
в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 
балерин, моделей и т. д. Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 
формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К 
подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 
зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 
Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 
способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 
замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 
сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 
обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 
их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 
материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 
замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 
животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 



мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 
воображение. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 
достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 
Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 
антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 
образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 
монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 
культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 
идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста 
ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 
позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
 

1.5.Планируемые результаты освоения Программы. 
Результаты освоения программы воспитанниками в соответствии с возрастом 

определяются в ходе педагогической диагностики. Диагностика проводится в 
соответствии с методическим пособием Ю.В. Карповой «Педагогическая диагностика 
индивидуального развития ребенка 3 – 7 лет», (Издательский центр «Вентана - Граф»). 

К 7 – ми годам ребенок: 
В физическом развитии: 
Выполняет: 

 все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 
 физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 
Может: 

 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. 

  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 в движущуюся цель. 

Умеет: 
 умываться, насухо вытираться; 
  чистить зубы, полоскать рот после еды; 
 следить за своим внешним видом; 
  пользоваться носовым платком и расческой; 
  быстро одеваться и раздеваться; 
 вешать одежду в определенном порядке; 
 следить за чистотой одежды и обуви. 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 
строения и функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 
правильном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о 
зависимости здоровья от правильного питания). 
 



В социально-коммуникативном развитии: 
 Испытывает потребность в общении со сверстниками, налаживает позитивный 

контакт, используя вербальные и невербальные средства общения. 
 Участвует в организации совместных со сверстниками сюжетно-ролевых игр, 

соблюдает правила игры, следует ее замыслу. Участвует в отборе литературного 
произведения к театральной постановке. 

 Создает образ персонажа с помощью средств эмоциональной выразительности. 
 С удовольствием участвует в театрализованных представлениях. 
 В конфликтной ситуации со сверстниками умеет сдерживать свои чувства и 

использовать разные стратегии поведения: уступить, договориться, пойти на компромисс, 
прийти к сотрудничеству. 

 Адекватно реагирует на просьбы и поручения взрослого, способенподчиниться 
общепринятым правилам. 

 Осознаёт свои эмоции, способен управлять своим эмоциональным состоянием в 
определенной ситуации (сдержать крик, слезы), способен сопереживать, эмоционально 
откликается на переживания другого человека. 

 Первым здоровается и прощается, обращается к воспитателям и сотрудникам 
дошкольной образовательной организации, с которыми знакомпо имени и отчеству.  

 Знает и соблюдает элементарные правила организованного поведения в 
дошкольной образовательной организации, на улице, натранспорте. 

 Обладает предпосылками экологического сознания: знает и соблюдает 
элементарные правила бережного отношения к природе и животным. 

 Знает и соблюдает правила дорожного движения, понимает значение сигналов 
светофора. 

 Отличает проезжую часть дороги от пешеходной, подземный пешеходный 
переход, пешеходный переход «зебра». 

 Называет свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес, имена, отчества 
родителей, бабушек, дедушек, профессию родителей, устанавливает родственные связи. 

 Способен оценить с морально-нравственной точки зрения свои поступки и 
поступки своих товарищей. 

 Умеет в определённых опасных ситуациях обратиться за помощью к взрослому, 
вызвать «скорую помощь» по телефону – 03, пожарных – 01, полиция – 02. 

 Имеет представления об опасных ситуациях в бытовой и информационной среде. 
 Имеет представление о России как огромной стране, называет цвета российского 

флага, знает основные государственные праздники. 
 Выполняет посильные домашние поручения, участвует в подготовке к семейным 

праздникам и  торжествам. 
Знает: 

 элементарные правила этикета за столом: 
 о способах сохранения здоровья и их применении в повседневной жизни (быстро 

менять промокшую одежду, обувь и т.п.); 
  основные трудовые действия библиотекаря, пожарного, воспитателя, почтальона и 

прочие; 
 элементарные правила поведения в городе и на природе; 
 состав семьи, родственные отношения, распределение семейных обязанностей; 
 виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту, и другие группы 

предметов. 
Имеет представление: 

 о домашней хозяйственной деятельности взрослых в городе и на селе; 
 некоторых профессиях людей (в том числе театральных, военных, 

сельскохозяйственных, производственных) и взаимопомощи людей разных профессий, 



командном взаимодействии; 
  элементарных навыках здорового образа жизни (соблюдение правил личной 

гигиены, проявлении осторожности в опасных ситуациях); 
 труде окружающих людей; школе, библиотеке; 
 государстве и принадлежности к нему; 
 обществе и его культурных ценностях; 
 родном крае и его достопримечательностях: 
 себе, составе семьи, родственных отношениях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; 
 правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, в 

поликлинике, в театре, в библиотеке, на транспорте); 
 народных промыслах, народных традициях. 

Может: 
 соблюдать правила поведения за столом; 
 самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, 

самостоятельно одеваться и раздеваться адекватно погодным условиям; 
  следить за порядком в одежде и обуви (одевать чистые вещи, сушить мокрые 

вещи, ухаживать за обувью); 
  выполнять поручения взрослых, распределять и координировать свои действия в 

процессе выполнения обязанностей дежурных по столовой, ухода за животными и 
растениями в группе и на территории детского сада, поддержания порядка в групповых 
помещениях; 

  назвать несколько профессий, рассказать о действиях и трудовых результатах 
людей этих профессий; 

  поддерживать порядок в игровом уголке, своем шкафчике, поддерживать порядок 
на своем рабочем месте во время занятий рисованием, аппликацией, лепкой и другими 
видами деятельности; 

 выполнять поручения по уходу за растениями и животными в уголке природы; 
 соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; 
  планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, в том 

числе планировать свою трудовую деятельность (отбирать материалы, необходимые для 
занятий и игр, и т.д.); 

 самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 
деятельности). 
«Тропинка в экономику»: 
Содержательный критерий 

 адекватно употребляет в играх, на занятиях, в общении со сверстниками и 
взрослыми знакомые экономические понятия; 

 знает и называет разные места и учреждения торговли (рынок, магазин, палатка, 
ярмарка, супермаркет и др.); 

  знает, что торговаться можно только на рынке, а в магазине нельзя. 
  знает российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья; 
  понимает суть процесса обмена для предстоящего путешествия. 
  знает понятие «банк» и назначения банка; 
 знает несколько новых профессий и содержание их деятельности (менеджер, 

фермер, программист, модельер и др.); знает профессии рекламного дела (рекламодатель, 
рекламоизготовитель, участники рекламной деятельности и др.); 

 знает и называет различные виды рекламы (печатная, радио- и телереклама, на 
транспорте, объявления, рекламные щиты, рекламные ролики и т.д.); 

 операционально-деятельностный критерий; 



 адекватно ведет себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном 
окружении; 

 тревожится, переживает в случае поломки, порчи вещей; делает попытку 
исправить свою или чужую оплошность; 

 любит трудиться, делать полезное для себя и радовать других. 
 умеет вести себя в учреждениях купли-продажи (не кричит, не клянчит, обсуждает 

с родителями возможность желаемой покупки). 
 бережно, рационально, экономно использует все, что предоставляется для игр и 

занятий (бумага, карандаши, игры и игрушки и др.). 
  следует правилу: «Ничего не выбрасывай зря! Если можно продлить жизнь вещи, 

лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна». 
 с удовольствием делает подарки другим и испытывает от этого радость. 

Мотивационный критерий: 
 проявляет интерес к экономической деятельности взрослых (знает, кем работают 

родители, чувствует заботу о себе, радуется новым покупкам). 
  объясняет состояние бедности и богатства. 
 осознает смысл базисных качеств экономики. Проявляет сочувствие по отношению 

к другим в сложных ситуациях. 
  проявляет жалость к слабым, больным, старым людям, живым существам. 
  бережно относится к природе. 
  с удовольствием помогает взрослым, объясняет необходимость оказания помощи 

другим людям. 
В познавательном развитии: 
Знает: 

 герб, флаг и гимн России; 
 свой адрес, название родного города, страны и ее столицы; 
 состав семьи, родственные отношения, распределение семейных обязанностей; 
 семейные праздники и традиции; 
 основные трудовые действия библиотекаря, пожарного, почтальона и т.п.; 
  виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту, и другие группы 

предметов; 
 названия частей суток и их последовательность; 
 назначение слов «вчера», «сегодня», «завтра»; 
 названия месяцев года и их последовательность; 
 характерные признаки времен года; 
 некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые); 
  части растений (стебель, корень, лист, цветок); 
  о значении солнца, чистого воздуха и воды для человека, животных, растений; 
  правила поведения в городе (на улице, в общественных местах) и на природе; 
  о правилах личной гигиены. 

Имеет представления: 
 о предметах окружающего мира; 
 разных способах обследования предметов; 
 государстве и принадлежности к нему; 
 обществе и его культурных ценностях; 
 родном крае и его достопримечательностях; 
  истории человечества; 
 праздниках и наиболее важных событиях в истории страны (годы войны, День 

Победы и др.) 
 разных народах, населяющих Россию; 



 строении свое тела; 
 объектах живой природы – животных и растениях (обобщенное представление); 
 переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот; 
  школе, библиотеке. 

Может: 

 узнавать изделия, сделанные из различных материалов; 
 определять пространственные отношения между предметами; 
 определять форму предметов; 
 объединять предметы в группы по внешним и внутренним признакам; 
 пользоваться различными принадлежностями для письма и рисования; 
  устанавливать последовательность событий; 
  назвать текущий день недели; 
 пользоваться календарем природы; 
 устанавливать элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями; 
 соотносить с каждым сезоном особенности жизни людей, животных и растений; 
 различать по существенным признакам объекты живой и неживой природы; 
 называть деревья и кустарники по коре, листьям, плодам; 
 различать хвойные и лиственные растения; 
 ухаживать вместе с взрослыми за растениями и животными ближайшего 

окружения; 
 самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры; 
 правильно вести себя на занятии (давать полный ответ, задавать вопросы и т.п.); 
 считает до 20 и дальше. Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, 

начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10); 
 составляет арифметические действия в форме примеров, используя цифры и 

арифметические знаки («+», «-», «=») (в пределах 10); 
 понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения); 
 знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц), понимает состав числа 

из двух меньших до 10; 
 определяет на числовом луче числа «до», «после», «между», «соседи числа»; 
 считает двойками, тройками, пятерками десятками. Определяет, из каких цифр 

состоит двузначное число, и называет его; 
 решает косвенные задачи в устной форме; 
 умеет называть части целого и сравнивать их методом наложения. 
 называет и различает геометрические фигуры: точка, отрезок, луч, круг, 

треугольник, четырехугольник, пятиугольник, шестиугольник, ломаная, квадрат, ромб, 
прямоугольник, параллелограмм, трапеция, угол, куб, параллелепипед, конус, цилиндр, 
шар.Определяет форму объемных предметов (мяч – шар, барабан – цилиндр, книга – 
параллелепипед и т.п.); 

 классифицирует фигуры на объемные и плоские, на тела вращения и 
многогранники.  

 выделяет многоугольники и четырехугольники. 
 ориентируется в окружающем пространстве на плоскости, на листе, по клеткам; 
 умеет определять временные отношения (день, неделя, месяц); время по часам с 

точностью до одного часа; 
 называет дни недели и месяцы; 
 изображает с помощью линейки простейшие геометрические фигуры: точка, луч, 

отрезок, многоугольник, ломаная; 
 изображает проекции простых объемных фигур (без масштаба) с небольшой 



помощью взрослого; 
 имеет навыки зеркального рисования (метод осевой симметрии). 
 пытается доказывать утверждения и обосновывать свои предположения; 
 проявляет элементы творческого мышления: принимает участие в обсуждении 

творческих задач, предлагает свои варианты решения. 
В речевом развитии: 

 владеет литературными нормами и правилами родного языка, свободно пользуется 
лексикой и грамматикой при выражении своих мыслей и составлении любого типа 
высказывания. 

 умеет вступать в контакт и вести диалог с взрослыми и сверстниками: слушать, 
спрашивать, отвечать, возражать, объяснять, подавать реплики. 

 знает нормы и правила речевого этикета, умеет пользоваться ими в зависимости от 
ситуации, быть доброжелательным. 

 различает слово и предложение. Составляет предложения. Строит модели 
предложений. 

 выделяет часто встречающийся в словах звук, называет его изолированно. 
 называет пары звуков по твердости-мягкости. 
 проводит анализ трех-пяти звуковых слов (в процессе моделирования). 
 читает слоги, структурно несложные слова и предложения на материале всего 

алфавита.  
 пишет печатными буквами. 

В художественно-эстетическом развитии: 
 понимает значение образных выражений, целесообразность использования их в 

тексте. 
 проводит анализ литературных произведений всех жанров, при котором дети 

научатся различать жанры. 
 самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные 

композиции различной тематики из близкого окружения (семья, детский сад, бытовые 
общественные и природные явления, праздники), а также на основе представления о 
«далеком» (природа и культура на других континентах, путешествия, космос), «прошлом» 
и «будущем» человечества (история, веселые приключения). 

 в творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 
средствами свои личные впечатления об окружающем мире (грустный или веселый 
человечек, добрый или злой сказочный персонаж и т.п.). 

 увлеченно, самостоятельно, творчески создает качественные дизайн-изделия, 
строительные конструкции, инсталляции из готовых деталей и различных материалов 
(бытовых и природных) с учетом их функции и места в пространстве; конструирует по 
замыслу, условию (или ряду условий), словесной задаче, схеме, фотографии, рисунку, 
образцу (с изменением ракурса); легко видоизменяет постройки по ситуации, изменяя 
высоту, площадь, устойчивость и прочее;  

 охотно участвует в коллективной работе или сюжетной игре, связанной с 
конструированием игровых построек и атрибутов; самостоятельно планирует свою 
деятельность и критично оценивает результат. 

 успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные 
художественные техники;  

 умеет планировать работу и сотрудничать с другими детьми в процессе создания 
коллективной композиции;  

 интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством, имеет 
опыт «зрителя» в художественном музее и на арт-выставке. 

 узнает большинство программных музыкальных произведений, может определить 
их названия. 



 способен рассказать о содержании прослушанных музыкальных произведений, 
своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку. 

 может связать художественно-образное содержание музыкальных произведений с 
конкретными явлениями окружающего мира. 

 владеет первоначальными певческими навыками. 
 выразительно исполняет народные и композиторские песни в удобном диапазоне 

соло и в ансамбле. 
 владеет первоначальными навыками игры на ударных, детских духовых и 

клавишных музыкальных инструментах. 
 различает клавишные и струнные музыкальные инструменты. 
 умеет выразительно двигаться под музыку, выражая ее настроение. 

 
Планируемые результаты освоения программы «Видим, понимаем, создаем» 
Рисование. Изображает геометрические фигуры (круги, квадраты, прямоугольники, 

треугольники, ромбы). Заполняет фон сложных контуров объектов, используя смешение 
цветов с учетом регуляции нажима. Создает штриховку линиями различных направлений, 
короткими штрихами. Выполняет симметричную штриховку. Рисует линии различных 
направлений и кривизны. Копирует линии на точечной и клетчатой основе. Использует 
графические, живописные и композиционные средства художественной выразительности 
(линия, пятно, штрих, цвет, мазок). 

Лепка. Создает объекты из нескольких объемных форм. Оформляет рельеф по схеме. 
Использует пластические средства художественной выразительности для создания нового 
творческого образа. 

Аппликация. Моделирует по силуэтной расчлененной и нерасчлененной основе (7 – 
12 элементов). Конструирует на плоскости изображение по композиционной схеме в 
технике аппликации. Преобразует фигуры путем перестановки ее элементов. 

 
 
 
 
 
  



2. Содержательный  раздел.  
 
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребёнка:  

В данном разделе Программы направлено на обеспечение полноценного развития 
личности ребенка, в соответствии с пятью образовательными областями, которые 
представлены в программно-методических разработках программы «Тропинки» по 
конкретным направлениям. 

Каждое направление содержит подразделы – «тропинки», которые обеспечивают 
реализацию целей и задач образовательных областей через различные вариативные 
формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом возрастных 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов. 

 
Образовательная 
область 

Основные цели и задачи 

 
 
 
 
 
Социально-
коммуникативное 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тропинка в мир людей 
-присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; 
-развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 
сверстниками; 
-становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; 
-развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 
-формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками; 
-формирование уважительного отношения и чувства, 
принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству; 
- представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках; 
-формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
Тропинка в мир труда 
-формирования навыков самообслуживания; 
-формирование навыков элементарного бытового труда в 
помещении и на улице (участке детского сада); 
-формирование первичных представлений о труде в природе; 
- воспитание ценностного отношения к собственному труду, 
труду других людей и его результатам; 
- формирование первичных представлений о труде взрослых, его 
роли в обществе и жизни каждого человека. 
Тропинка в мир экономики 
Содержание блока нацелено на приобщение старших 
дошкольников к истокам экономики, формировать умения 
понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей 
как результат труда людей), воспитывать чувство уважения к 
людям, умеющим трудиться и честно зарабатывать деньги, 
осознавать на доступном для старших дошкольников уровне 
взаимосвязь понятий «труд-продукт-деньги» и «стоимость 
продукта в зависимости от его качества». 
Блок включает разделы «Труд – продукт (товар)», «Деньги, цена 
(стоимость)», «Реклама желания и возможности», «Полезные 



навыки и привычки в быту – тоже экономика». Все блоки 
(разделы) связаны между собой задачами и содержанием.  

 
 
 
 
 
 
Познавательное 
развитие 
 

Тропинка в мир свойств и качеств предметов 
- сенсорное развитие; 
- развитие познавательно - исследовательской деятельности. 
Тропинка в окружающий мир 
- формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, 
об особенностях её природы, многообразии стран и народов 
мира; 
-формирование познавательных действий и экологического 
сознания: осознание многообразия окружающего мира, своей 
зависимости от происходящего в мире и зависимости природы и 
всего живого от нас, развитие способности испытывать 
восхищение от соприкосновения с природой и сопереживать 
всему живому; 
-развитие любознательности и познавательной мотивации, 
интереса к окружающему ребёнка миру и желание «открыть» 
его для себя; 
- развитие воображения и творческой активности. 
Тропинка в мир математики 
-формирование элементарных математических представлений. 

 
 
 
 
Речевое развитие 
 

Тропинка в мир правильной речи 
- воспитание у детей звуковой культуры речи,  
-словарная работа (обогащение, закрепление и активизация 
словаря); 
- формирование грамматического строя речи 
- развитие связной речи 
- развитие коммуникативных умений 
Тропинка к грамоте 
-закреплять умение проводить звуковой анализ слова,  
- знакомить с понятием «ударение», научить их находить 
ударный звук в любом проанализированном или прочитанном 
ими слове и ставить ударение в нужном месте 
- знакомить с буквами алфавита, учить плавному слоговому 
чтению и чтению целым словам; 
- учить писать печатными буквами и использовать свое умение в 
соответствии с заданиями. 

 
 
 
 
 
Художественно – 
эстетическое 
развитие 

Тропинка в мир художественной литературы 
- прививать детям любовь к художественному слову, уважение к 
книге; 
-развивать способность чувствовать художественный образ 
-понимать основную идею произведений разных жанров; 
-сопереживать героям произведений, давать им оценку 
развивать поэтический слух. 
Тропинка в мир изобразительного искусства 



 - раскрыть природу искусства как результат деятельности 
человека; 
-содействовать формированию у детей эстетического отношения 
к окружающей действительности в целом, к искусству как 
отражению жизни во всем её многообразии и к самому себе как 
части мироздания; 
- развивать творческое воображение и эстетическое восприятие 
как эмоционально- интеллектуальный процесс «открытия» мира 
и самого себя; 
- знакомить с деятельностью художника, народного мастера, 
дизайнера в трёх его ипостасях «восприятие– исполнительство – 
творчество»; 
-формировать разноаспектный опыт художественной 
деятельности на основе освоения «языка искусства» и общей 
ручной умелости. 

 
 
 
 
Физическое 
развитие 
 

Тропинка к здоровью 
- развитие воображения, приводящего к достижению системных 
оздоровительных эффектов; 
- приоритет игровых форм оздоровительной работы; 
- формирование осмысленной моторики как условия 
возникновения у ребенка способности к «диалогу» с 
собственным телом, его возможностями и состояниями, 
первоначального осознания ценности своего здоровья; 
- создание и закрепление целостного позитивного 
психосоматического (психофизического) состояния при 
выполнении различных видов деятельности; 
- формирование у детей способности к содействию и 
сопереживанию. 
Закаливание. 
-формировать в игровых ситуациях навыки произвольной 
терморегуляции организма. 
Дыхательные и звуковые упражнения.  
-развивать дыхание и речевой аппарат на основе формирования 
осмысленной моторики, эмоциональной регуляции. 
Упражнения для формирования и коррекции осанки. 
Формировать произвольность в процессе смысловых 
ориентировок, определяющих постановку правильной осанки (в 
частности, ориентировки на позу как выразительную 
характеристику положения тела в пространства). 
Упражнения для профилактики плоскостопия. Развивать 
дифференцированную чувствительность стоп в игровых 
ситуациях. 
Психо-гимнастика. Формировать умения фиксировать, 
первоначально анализировать, выражать в действии, образе и 
слове, корригировать свое психосоматическое состояние. 
Формировать простейшие навыки само- и     взаимопомощи. 
Развивать эмоциональную регуляцию и выразительность, 
коммуникативные способности, интерес к своему телу и его 
возможностям. 
 

 
 



Календарно – тематическое планирование (приложение 3) 
 
2.2. Способы и направления поддержки детской инициативности, 
самостоятельности, ответственности. 

В условиях детского сада в системе организации предметной, игровой, 
изобразительной и других видов деятельности наряду с задачами развития этих 
деятельностей стоят задачи когнитивного и личностного развития детей.  

Важнейшими из личностных качеств выделяют самостоятельность, 
инициативность, ответственность. Опираясь на природную любознательность ребёнка, 
стремление к самостоятельности («Я сам») можно помочь ему в открытии мира через 
развитие личностных качеств. 

Инициативность 
Инициативность предполагает самостоятельную постановку целей, организацию 

действий, направленных на достижение этих целей и реализацию действий. 
Инициативность – одноиз важных условий развития творческой деятельности ребёнка. 

Развитие инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение детей в 
самостоятельное выполнение доступных им задач. К концу старшего дошкольного 
возраста дети могут достичь определённого уровня развития инициативности в разных 
видах деятельности. Ребёнок сам может ставить цели в играх, в 
практическойдеятельности и выполнять действия. Инициативный ребёнок может найти 
себе занятие, организовать игру или присоединиться к уже играющим, включиться в 
разговор или заняться какой-либо продуктивной деятельностью. Важно научить ребёнка 
делать самому, пусть неправильно, не идеально, но самостоятельно. Инициативность 
достаточно легко формируется, если не злоупотреблять указаниями ребёнку – что-то 
сделать, а создавать проблемные ситуации.  

В продуктивных видах деятельности инициативное поведение проявляется,прежде 
всего, в том, что ребёнок начинает планировать свои действия, ставя перед собой задачи и 
последовательно их решая. 

В игре интенсивно развивается активность и инициатива у ребенка. 
Инициативность в коммуникации проявляется в умении вступать в контакт с 

взрослыми и сверстниками с учётом норм социального взаимодействия. Одной из форм 
развития инициативности при выполнении заданий может стать работа парами, 
предусматривающая распределение функций: один выступает исполнителем, другой – 
контролером (наблюдает за тем, как другой делает задание, в какой последовательности, 
слушает, спрашивает, если что-то не понятно). 

Развитие инициативности предполагает работу и с неадекватными формами 
еёпроявления (излишняя напористость, давление, навязчивость, отсутствие регуляции) 
через ограничение чрезмерной инициативности, при которой ребёнок не учитывает 
желания других, пытаясь реализовать только свой вариант. 

Самостоятельность 
Самостоятельность – способность субъекта выполнять действие без направляющих 

указаний со стороны других людей – одно из ведущих качеств активности личности. Она 
рассматривается как своего рода интегратор интеллекта, способностей, воли и характера. 
Структура самостоятельности характеризуется взаимоотношением разных компонентов 
личности: функциональных (способы организации деятельности и взаимодействия с 
людьми), операционально- деятельностных(умения, обеспечивающие достижения целей 
без помощи других людей) и мотивационно-потребностных– стремление к 
независимости от других людей. В качестве критериев развития самостоятельности 
выделяют готовность к осуществлению выбора (целей, средств), а также преобразование 
условий своей деятельности. К концу старшего дошкольного возраста дети могут достичь 
определенного уровня развития самостоятельности в разных видах деятельности: 
познании, в обучении, предметной деятельности и др. 



Самостоятельное выполнение любого действия означает, что ребёнок: 
  хорошо представляет себе конечный результат, т.е. то, что должно 

получиться в итоге; 
  ориентируется в свойствах, соотносит их между собой; 
  владеет действиями; 
  на основе сенсорных ориентиров контролирует свои действия. 

Ответственность 
Ответственность – это следование личности социальным нормам и правилам. Она 

реализуется в поведении человека, его отношении к выполнению общественно-значимых 
обязанностей (в этом случае говорят об ответственном поведении или ответственном 
отношении к некоторым обязанностям). Ответственность характеризуется осознанностью 
моральныхнорм и правил, определяющих мотивы деятельности, эмоциональной 
окрашенностью деятельности, наличием самоконтроля и саморегуляции, 
произвольностью, умением регулировать своё поведение и приводить его в соответствие с 
социальными нормами и правилами. 

В старшем дошкольном возрасте ребенокуже способен регулировать своё поведение 
в соответствии с необходимостью, нормы и правила начинают регулировать поведение 
ребёнка.  

Таким образом, постепенный перевод ребенка от коллективной работы в группе к 
самостоятельной работе, от строгого контроля группы за процессом работы к 
самоконтролю и самооценке, обеспечивает формирование у детей необходимости хорошо 
выполнять любое задание, возникновение ответственного отношения к выполнению 
заданий. 
 
2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
(законными представителями): В направлении выстраивания сотрудничества с семьями 
воспитанников по  образовательной программе  дошкольного образования  «Тропинки»  
актуальной целью взаимодействия с родителями (законными представителями) является  
создание условий для построения личностно-развивающего и гуманистического 
пространства для  всех участников образовательных отношений, то есть воспитанников, 
их родителей (законных представителей) и педагогических работников.  
Основные задачи: 
изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических 
потребностей в образовательной области, разработка подходов к реализации 
сотрудничества с семьями воспитанников;  

 определение приоритетных для ДОУ направлений деятельности по 
взаимодействию с родителями воспитанников с учётом специфики региональных, 
национальных, этнокультурных и других условий жизни семей;  

  построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней на 
основе принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений как обязательного 
требования ко всем взрослым участникам образовательных отношений;  

  поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 
образовательного процесса;  

 формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями 
воспитанников;  

 совместное проектирование и создание развивающей предметно-пространственной 
среды группы в соответствии с образовательной программой ДОУ;  

 использование интересных, понятных и предполагающих активность форм 
взаимодействия с родителями воспитанников; 



 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 

Деятельность воспитателя по организации сотрудничества с семьями 
воспитанников 

Направления Формы 
Нормативно-правовое регулирование отношений 
семьи и образовательных организаций. 
Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в 
том числе традиций воспитания. 
Возрастные особенности детей. Кризис семи лет - 
новые возможности ребёнка. 
Воспитание привычки к здоровому образу жизни, 
интересу к занятиям физкультурой и спортом. 
Правила безопасности жизнедеятельности детей в 
доме и на улице. 
Речевое развитие детей старшего дошкольного 
возраста. 
Развитие детской фантазии, воображения и 
творчества. 
Воспитание будущего читателя. 
Социально-коммуникативное развитие будущих 
первоклассников. 
Формирование взаимоотношений взрослых и детей. 
Формирование взаимоотношений со сверстниками. 

Родительское собрание. 
Родительский клуб. 
Родительская гостиная 
(встречи со специалистами).  
Беседа с родителями. 
Индивидуальная 
консультация. 
Субботник по 
благоустройству. Праздник. 
Интернет-сайт организации. 
Выставка (подборка) 
литературы на 
педагогическую тему. 
Информационный стенд. 
Родительская группа в  viber. 

 
2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации   Программы. 

Содержание Рабочей программы предполагает проведение культурных практик: 
1. Культурная практика «Литературная гостиная (для более глубокого усвоения 

духовно – нравственных ценностей один раз в неделю во второй половине 
дняпродолжительностьюдо 30 минут) 

2. Культурная практика «Юный философ» (предполагает организацию восприятия 
литературных произведений: чтение литературы нравственно – поучительного и 
философского характера, знакомство с народной мудростью, творческую деятельность 
детей и взрослых. 

Цель: развитие гуманного воспитательного направления в образовании 
дошкольников. 

Задачи: 
 - продолжать знакомить с общечеловеческими ценностями, с главными 

положениями в области  этики и эстетики; 
 - учить размышлять о разных сторонах жизни и свойствах человеческого 

характера: 
 -способствовать глубокому проникновению в себя и в сложный мир человеческих     

отношений 
 - способствовать принятию общечеловеческих ценностей во внутренний мир 

ребенка. 
 

Познавательное развитие через вариативную часть реализуется в ходе культурной 
практики «Юный исследователь» 



Данный вид деятельности предполагает проведение одного занятия в неделю во 
второй половине дня. Продолжительность занятия до 30 минут.  

Цель:развитие у детей познавательной активности через экспериментальную 
деятельность 

Задачи: 
 - создать условия для экспериментальной деятельности; 
 - формировать первичные представления об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира; 
 - расширять перспективы развития поисково – познавательной деятельности 

детей; 
 - познакомить с различными свойствами веществ, основными физическими    

явлениями, видами и характеристиками движения; 
 - развивать психические процессы: внимание, память, мышление,  

воображение 

 - стимулировать активность детей для разрешения проблемной ситуации;  
 - развить речь, пополнить словарный запас; 
 - формировать способность анализировать, сравнивать, обобщать, выделять 

главное; 
 - развивать умение выдвигать предположения, устанавливать причино 

следственные связи и делать выводы; 
 - развивать самостоятельность, аккуратность, ответственность и 

последовательность в деятельности; 
 -воспитывать экологическую культуру дошкольника через любовь к природе 

и познание окружающего мира.  
 

Для более успешной реализации задач художественно-эстетического развития 
через вариативную часть проводится театрализованная деятельность: культурная 
практика «В гостях у сказки». 

Эта деятельность является неисчерпаемым источником развития чувств, 
переживания и эмоциональных открытий, способом приобщения к духовному богатству. 

Содержание работы по театрализованной деятельности включает в себя: 
 - просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 
 - игры-драматизации; 
 - упражнения для социально-эмоционального развития детей; 
 - упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика); 
 - упражнения на развитие выразительной мимики, элементы искусства пантомимы; 
 - театральные этюды. 

 
В соответствии с программой «Тропинки»реализуется педагогическая 

технология «Клубный час» 
Проведение «Клубного часа» предполагается один раз в месяц, продолжительность 

не более   60 мин.  
Основные цели: 

- воспитывать у детей самостоятельность и ответственность; 
- учить детей ориентироваться в пространстве;  
- воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, 
уважительное отношение к окружающим;         
- формировать умение проявлять инициативу в заботе об окружающих, с 
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 
-формировать умение планировать свои действия и оценивать их результаты; 
-формировать умение вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 



услугу; 
-развивать стремление выражать своё отношение к окружающему, самостоятельно 
находить для этого различные речевые средства; 
-формировать умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты; 
- поощрять попытки ребёнка осознанно делиться с педагогом и другими детьми 
разнообразными впечатлениями; 
- помогать приобретать жизненный опыт, переживания, необходимые для 
самоопределения и саморегуляции. 
Типы Клубного часа»: 

- свободный. Дети свободно перемещаются по всей территории детского сада и 
самостоятельно организуют разновозрастное общение по интересам без помощи 
взрослых; 
- тематический. «Клубные часы» включены в ситуацию месяца. 
- деятельностный. Самоопределение ребёнка в выборе различных видов деятельности. 

  



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  
 
3.1. Организация режима пребывания детей в группе 

Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и действующим 
санитарно-эпидемиологическим правилами нормативам (СанПиН). 

Режим дня предусматривает следующие компоненты образовательного процесса в 
течение дня: образовательную деятельность в процессе организации режимных моментов, 
непосредственно образовательную деятельность, самостоятельную деятельность детей, 
взаимодействие с семьями по реализации образовательной программы, а также присмотр 
и уход. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил. 
1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне и питании). 
2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 
4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 
5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
6. Учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 
7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 
их нервной системы. 

8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях. 

9. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 

10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития. 

11.Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности. 

13. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения. 

14. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
15. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность. 

Основные принципы построения режима дня. 
1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольной организации, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 
2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизическим 

особенностям дошкольника. 
Режим дня (холодный период времени) 

Режимные моменты 6-7лет 
Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных 
моментах 

  7.00 - 8.15 

Утренняя гимнастика  8.15 - 8.30 
Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак   8.30-9.00 



Непосредственно образовательная деятельность (включая 
перерывы).  

9.00-11.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей - 
Второй завтрак 10.00-10.10 

(во время перерыва 
НОД) 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.30-12.20 
Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.20-13.10 
 Подготовка ко сну, дневной сон   13.10-15.00 
Постепенный подъём детей, закаливающие процедуры, гимнастика 
после сна  

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-16.00 
Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 
досуги и развлечения, индивидуальная работа, физическое 
воспитание).Самостоятельная деятельность детей 

16.00-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  17.30-19.00 

 
Режим дня (тёплый период времени: июнь - август) 

Режимные моменты 6-7лет 
Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных 
моментах (игры, индивидуальная работа, физическое воспитание) 
на открытом воздухе 

7.00 - 8.15 

Утренняя гимнастика на открытом воздухе 8.15 - 8.30 
Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак   8.30-9.00 
 Игры на открытом воздухе 9.00 - 10.00 
Второй завтрак 10.00-10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка  
Игры и проекты на открытом воздухе 

10.30-12.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.20-13.10 
 Подготовка ко сну, дневной сон    13.10-15.00 
Постепенный подъём детей, закаливающие процедуры, гимнастика 
после сна  

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-16.00 
Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 
досуги и развлечения, индивидуальная работа, физическое 
воспитание). 
Самостоятельная деятельность детей 

16.00-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  17.30-19.00 
Варианты режима дня: 
Для дождливой погоды: 

- организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо 
проветриваются в определенные для группы часы, дети соответственно одеты для 
двигательной деятельности, в это время в групповой комнате проводится сквозное 
проветривание); 

- смена помещений; 
- свободное перемещение детей по учреждению; 
- проведение развлекательных программ. 

В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости: 



- в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение профилактических 
мероприятий; 
- снижение физической и интеллектуальной нагрузки; 
- увеличение времени пребывания детей на воздухе. 
Комфортная организация режимных моментов: 

- организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на 
прогулку, укладывание спать, проведение закаливающих процедур). 

 Таким образом, особенности организации воспитательно-образовательного 
процесса, создание гибкого режима дня, отражают работу группы в течение всего дня, и 
направляют на снижение учебных нагрузок, интеграцию основного образования и 
коррекционно-развивающую деятельность специалистов, направленную на компенсацию 
проблем в психофизическом развитии воспитанников. 

Мероприятия по здоровьесбережению 
№ Мероприятия Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 
1. ходьба босиком  до и после сна ежедневно 

2. облегченная одежда ежедневно 
3. обширное умывание ежедневно 
4. сон с доступом свежего 

воздуха (в теплое время года) 
ежедневно 

5. солнечные ванны (в летнее 
время) 

ежедневно 

Профилактические  
1. витаминотерапия 2 раза в год (весна, осень) 
2. Употребление фитонцидов 

(лук, чеснок) 
осенне-зимний период 

Медицинские 
1. кварцевание во время проведения 

профилактики гриппа 
2. плановые медосмотры в соответствие с графиком 
3. профилактические прививки в соответствие с графиком 
4. антропометрические 

измерения 
1 раз в год 

Физкультурно-оздоровительные 
1. пальчиковая гимнастика 1 раз в неделю 
2. элементы дыхательной 

гимнастики 
ежедневно 

3. элементы точечного массажа 1 раз в неделю 
4. динамические паузы ежедневно 
5. ходьба по массажному 

коврику 
ежедневно 

Образовательные 
1 привитие культурно-

гигиенических навыков  
ежедневно 

 
 
3.2.Оформление предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства  группы, материалов, 



оборудования и инвентаря для развития детей старшего дошкольного возраста, охраны и 
укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том 
числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 
образовательной программы; учет национально-культурных, климатических условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 
детей. 

  Развивающая среда построен на следующих принципах: 
1) насыщенность; 
2) трансформируемость; 
3) полифункциональность; 
4)  вариативность; 
5) доступность;  
6) безопасность. 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 - игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой); 

 - двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 - эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

 - возможность самовыражения детей. 
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 
различные составляющих предметной среды: детскую мебель, ширмы, природные 
материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 
сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 
ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования 
 
 
 
 
 
 
 



Предметно-развивающая среда в группе. 

Название 
микро- 
центра 

Направленность Содержание 
Ц
ен
т
р 
сп
ор
т
а,

 
зд
ор
ов
ья

 
и 
ре
ла
кс
ац
ии

 
 

Расширение  индивидуального  
двигательного опыта  в  
самостоятельной  деятельности 

Оборудование для ходьбы, прыжков, 
катания, бросания, ловли, ползания;  
Атрибуты к подвижным и спортивным 
играм; 
Нетрадиционное физкультурное 
оборудование. 

Ц
ен
т
р 
ис
сл
ед
ов
ан
ия

, 
по
зн
ан
ия

 и
 

эк
сп
ер
им
ен
т
ир
ов
ан
ия

 
 

Расширение познавательного 
опыта, его использование в 
трудовой деятельности 
 

Календарь природы; 
Комнатные растения в соответствии с 
возрастными рекомендациями; 
Литература природоведческого 
содержания, набор картинок, альбомы; 
Материал для детского 
экспериментирования. 
Обучающие и дидактические игры по 
экологии; 
Инвентарь   для трудовой деятельности; 
Природный   и  бросовый  материал. 

Ц
ен
т
р 
иг
ры

 
 

Расширение  познавательного  
сенсорного  опыта  детей 

Дидактический материал по 
сенсорному воспитанию; 
Дидактические игры; 
Настольно-печатные игры; 
Познавательный материал 

Ц
ен
т
р 

кн
иг
и 

 

Развитие познавательного 
интереса, воспитание духовно – 
нравственных начал 

Детская   художественная литература; 
Материалы о художниках – 
иллюстраторах; 
Тематические выставки. 

Ц
ен
т
р 

ко
нс
т
ру
ир
ов
ан

ия
 

Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции 
творца. 

Напольный строительный материал; 
Настольный строительный материал; 
Пластмассовые конструкторы; 
Транспортные игрушки.  

Ц
ен
т
р 

уе
ди
не
ни
я 

и 
иг
ры

 Реализация ребенком полученных 
и имеющихся знаний об 
окружающем мире в  игре.  
Накопление  жизненного  опыта 

Атрибутика для социально-ролевых игр 
(«Дом», «Больница», «Магазин», 
«Салон красоты и моды»); 
Предметы – заместители. 

Ц
ен
т
р бе
зо
па
сн
ос
т
и 

Расширение познавательного  
опыта, его использование в 
повседневной деятельности. 

Дидактические, настольные игры по 
ПДД; 
Макеты перекрестков, дорожные знаки; 
Литература о правилах дорожного 
движения. 
 
 
 
 



 

3.3Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Структура образовательного процесса представляет собой четыре взаимосвязанных 

компонента, которые обязательно отражаются ежедневно в календарном плане педагогов: 
1. Непосредственно образовательная деятельность; 
2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 
3. Самостоятельная деятельность детей; 
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации Рабочей программы. 

Содержание образовательной программы «Тропинки» предполагает возможность её 
поэтапного освоения дошкольником, создание благоприятных условий для развития детей 
с учётом индивидуальных образовательных потребностей и специфических особенностей 
каждого ребёнка. 
 
3.4 Организация дистанционного образования 

Дистанционное образование на данный момент является одной из самых актуальных 
тем, обсуждаемых в ряду инноваций в системе образования. Условия самоизоляции 
изменили жизнь детей и взрослых. Все дети дошкольного возраста: и посещающие, и не 
посещающие дошкольные образовательные организации, оказались в ситуации 

Название 
микро- 
центра 

Направленность Содержание 

Ц
ен
т
р 

кр
ае
ве
де
ни
я Расширение краеведческих  

представлений детей, накопление  
познавательного  опыта. 

Наглядный материал: альбомы, 
картины, фото, иллюстрации и др.; 
Предметы народно-прикладного 
искусства; 
Предметы русского и хакасского быта; 

Ц
ен
т
р 

т
еа
т
ра

 Развитие творческих  
способностей ребенка,  стремление  
проявить себя в играх-
драматизациях 

Различные виды театров (в 
соответствии с возрастом); 
Предметы декорации. 

Ц
ен
т
р 
т
во
рч
ес
т
ва

 

Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции 
творца 

Бумага разного формата, разной формы, 
разного тона. Наличие цветной бумаги 
и картона; 
Достаточное количество цветных 
карандашей, красок, кистей, тряпочек, 
пластилина (стеки, доски для лепки) 
Достаточное количество ножниц с 
закругленными концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток для аппликации; 
Бросовый материал (фольга, фантики от 
конфет и др.); 
Место для сменных выставок детских 
работ, совместных работ детей и 
родителей; для сменных выставок 
произведений изоискусства; 
Альбомы – раскраски; 
Наборы открыток, картинки, книги и 
альбомы с иллюстрациями, предметные 
картинки; 
Предметы народно-прикладного 
искусства. 



необходимости освоения ими содержания основных образовательных программ 
дошкольного образования без возможности непосредственного взаимодействия с 
педагогом. Перед родителями соответственно встает проблема семейного воспитания. В 
этом случае, встал вопрос о переходе ДОУ в режим оказания родителям, имеющим детей 
раннего и дошкольного возраста, психолого-педагогической, методический и 
консультативной помощи по вопросам воспитания и освоения детьми содержания 
дошкольного образования с использованием дистанционных технологий. В связи с этим 
возникает необходимость выйти на новый формат взаимодействия всех членов 
педагогического процесса. В сложившихся условиях деятельность педагога 
переформатируется, изменив основные формы работы с детьми и родителями на 
дистанционный режим.  

Дистанционное образование детей дошкольного возраста – обучение на расстояние 
без непосредственного контакта с педагогом и другими детьми посредством интернет-
технологий. 

Главные цели дистанционного образования детей - предоставить ребенку 
возможности получить образование на дому. 

Суть дистанционного образования дошкольника заключается в том, что ребенок 
получает возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный материал, а также 
находясь дома, получить и выполнить задания. Основная цель задания – проверка и 
закрепление пройденного материала. В заключении ребенок может выполнить 
творческую работу, поучаствовать в конкурсе. Это необходимо для того, чтобы убедиться 
в том, что материал действительно изучен и усвоен, а в процессе выполнения творческой 
работы или участия в конкурсе ребенок использует полученные знания. 

Преимущества дистанционного образования детей дошкольного возраста: 
1.Возможность установления оптимального режима обучения, с учетом 

особенностей ребенка; 
2.Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее занимается, какой 

промежуток дня наиболее продуктивен для занятий; 
3.Возможность контролировать круг общения ребенка; 
4.Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как психических, так и 

физических; 
5.Ребенок не «привязан» к определенному месту, он может свободно обучаться в 

любой точке мира. Основное условие – наличие ПК и доступа к интернету; 
6.Дистанционное образования имеет под собой хороший методический фундамент – 

видео- и аудио-лекции, тесты, задания и т.д. 
 
Направления реализации дистанционного образования дошкольников: 
Первое направление: в форме домашних заданий для совместного выполнения 

ребенком с родителями. Задания родители получают в электронном виде через интернет. 
Второе направление: консультации и рекомендации для родителей, чтобы 

повысить их педагогическую грамотность. 
Перечень, ресурсов для дистанционного образования: 
1.официальный сайт детского сада; 
2. родительская группа «Вайбер». 
3.образовательный сайт детского сада ivushka19.site 

  



Приложение 1 
 

Краткая характеристика Программы 
Рабочая программа воспитателей подготовительной к школе группы разработана 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), основной образовательной 
программой ДОУ «Счастливый ребёнок» и с учетом примерной образовательной 
программы ДО «Тропинки»  по ред.В.Т.Кудрявцева2015г.) 
 
Содержание Программы охватывает следующие направления: 

 Социально-коммуникативное развитие – развитие культуры общения: 
«Тропинка в мир людей», «Тропинка в мир труда», «Тропинка в мир экономики»; 

 Познавательное развитие – развитие культуры познания: «Тропинка в мир 
свойств и качеств предметов», «Тропинка в окружающий мир», «Тропинка в мир 
математики»;  

 Речевое развитие – развитие культуры речи: «Тропинка в мир правильной 
речи», «Тропинка к грамоте»;  

 Художественно-эстетическое развитие – развитие художественно-эстетической 
культуры: «Тропинка в мир художественной литературы», «Тропинка в мир 
изобразительного искусства»; 

 Физическое развитие – развитие культуры движений и оздоровительная 
работа:«Тропинка к здоровью», «Тропинка в мир движения».   

Развитие ребенка идет как увлекательная проблемно – игровая деятельность, которая 
осуществляется в подгруппах, микро-группах, фронтально и носит интегративный 
характер, поэтому в основе организации работы группы лежит принцип интеграции. 

Построение режима дня дошкольников зависит от времени года. В летний период 
увеличивается время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в 
ходе режимных моментов и самостоятельную деятельность детей в игровых центрах, 
увеличивается время прогулок. 

Количество организованной образовательной деятельности   и продолжительность 
по времени спланировано с учетом требований Санитарных правил и норм СанПиН 2.4.1 
3049 - 13, согласно Учебного плана (приложение 2). 

Учебный план состоит из обязательной и вариативной частей. 
Обязательная часть учебного плана направлена на обеспечение качественного и 

систематического образования детей, согласно Федеральным государственным 
стандартам дошкольного образования. 

Вариативная часть учебного плана позволяет расширить образовательные области 
в познавательном, речевом, физическом, социально – коммуникативном, художественно – 
эстетическом направлениях. 

Объем обязательной части составляет 60% времени, необходимого для реализации 
основной общеобразовательной программы. Объем вариативной части составляет 40%. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей от 6 
до 7 лет – не более 30 мин. Максимально допустимый объем образовательной грузки в 
первой половине дня в подготовительной к школе группе до 1,5 часов. В середине 
времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, проводят 
физкультурные минутки. Перерыв между периодами организованной образовательной 
деятельности – не менее 10минут. 

Образовательная деятельность осуществляется также и во второй половине дня 
после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 30 минут в день. В 
середине организованной образовательной деятельности статистического характера 
проводятся физкультурные минутки. Образовательная деятельность, требующая 
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организована в 



первую половину дня и в дни наиболее высокой  работоспособности (вторник, среда). Для 
профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия. 

Назначение образовательной деятельности состоит в обеспечении полноценного 
развития  личности детей во всех  основных образовательных  областях, а именно в 
сферах  социально – коммуникативного, познавательного, речевого, художественно – 
эстетического и физического  развития личности детей  на фоне их эмоционального 
благополучия  и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и вариативная 
часть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

Учебный план 
на 2022 – 2023 учебный год МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ивушка» 

(старший дошкольный возраст 6-7 лет) 
 

 
Направления развития 

Дошкольный возраст 
Старший   дошкольный 
возраст 
Подготовительная к школе 

группа 
Кол-во часов в 

неделю 
Кол-во 

часов в год 
Познавательное 
развитие  

«Тропинка в мир математики» 
«Тропинка в окружающий мир» 
«Тропинка в мир свойств и качеств 
предметов» 

1,0 
1,0 
1.0 

111 

Речевое развитие «Тропинка в мир правильной речи» 
«Тропинка к грамоте» 

1,0 
1,0 

74 

Физическое 
развитие  

«Тропинка в мир движения». 3,0 (3-е занятие 
по 
физическому 
развитию, 
проводится 
воспитателем 
на прогулке 
(динамическая 
прогулка) 

111 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

«Тропинка в мир изобразительного 
искусства» /аппликация,  
-лепка  
- рисование/ 

1,0 
 
0,5 
0,5 

74 

«Тропинка в мир изобразительного 
искусства» /конструирование/ 

1,0 37 

«Тропинка в мир музыки» 
   

2,0 
 

74 
 

«Тропинка в мир художественной 
литературы» 

1,0 37 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

«Тропинка в мир экономики». 
 
Игровая 

1,0 37 

Интегрируется с другими 
ежедневно 

Трудовая (самообслуживание и 
элементарный бытовой труд) 

Интегрируется с другими в 
соответствии с СанПиН 

Всего  15 555 

Вариативный компонент представлен: экспериментально-
исследовательская деятельность «Юный исследователь», 
литературная гостиная «Юный философ», театральная 
деятельность «В гостях у сказки». 

3 111 

 



Приложение 3 
 

Комплексно-тематическое планирование содержания 
образовательного процесса 

м
ес

яц
 

С
ро

к
 

п
ро

ве
де

н
и

я  
Объединяющая 
«рамочная» тема 

 
Примерные темы 

 
Итоговое мероприятие 

се
нт

яб
рь

 

1 
не

де
ля

 «День знаний» «Здравствуй 
детский сад!» 

Фотоколлаж. В группе 
viber поздравление 
родителей с новыми 
учебным годом 

2 
не

де
ля

  «Мой город» «Мой родной город» Викторина «Я знаю 
свой город» 

3 
не

де
ля

  «Осень, 
перелетные птицы» 
(8 сентября–
всемирный день 
журавля) 

«Прощание с 
перелетными 
птицами» 

Викторина «Хлеб – всему 
голова» 

4 
не

де
ля

  «Моя семья» «Я и моя семья» Выставки: фотогазет, 
рисунков, 
генеалогических древ. 

5 
не

де
ля

 «Детский сад» 
(27 сентября – 
День воспитателяи 
всех дошкольных 
работников) 

Поздравляем 
детский сад» 

«Портреты 
нашихпедагогов». 
 

ок
тя

бр
ь 

1 
не

де
ля

  

«Бабушки и 
дедушки» 
(1 октября- 
Международный 
день пожилых 
людей» 

«Бабушки и 
дедушки –  лучшие 
друзья» 

Выставка рисунков 
 «Наши бабушки и 
дедушки». 
 

2 
не

де
ля

 «Мир 
животных» 

«Ребята и 
зверята» 

Викторина /КВН 
«Юные следопыты. 
 

3 
не

де
ля

 

 

«Моя Родина» Путешествие по 
Родной стране» 

Музыкально – 
литературная 
композиция по теме, 
выставка рисунков. 

4 
не

де
ля

 «Мультфильмы» Страна 
Мультипликация» 

Мульт- концерт, 
выставка альбомов с 
зарисовками детей 
«По мотивам любимых 
мультфильмов» 



но
яб

рь
 

1 
не

де
ля

 

«Дружба»  
(4 ноября -День 
народного 
единства;  
16 ноября – 
Международный 
день 
толерантности) 

«Вместе –  дружная 
семья» 

Развлечение «Мы 
дружные ребята».  
 

2 
не

де
ля

 «Игры и 
игрушки» 

«Неделя игры и 
игрушки» 

Вечер игр и загадок 
«Играй веселей». 
 

3 
не

де
ля

 

«Предметный мир» «Нужные вещи». 
Воспитываем 
бережное отношение 
к вещам. 
Создаем поделки из 
бросового 
материала 

Конкурс «Музыкальные 
инструменты своими 
руками» 

4 
не

де
ля

 Детский мир 
(20 ноября – 
Всемирный день 
детей) 

«Детский мир» Фотовыставка «Дети в 
разные периоды детства» 

де
ка

бр
ь 

1 
не

де
ля

 

«Зима» «Зима пришла» Акция «Поможем 
птицам перезимовать».  
 

2 
не

де
ля

 

«Я – человек»  
(10 декабря- день 
прав человека;  
12 декабря-День 
конституции;  
20 декабря- 
Международный 
день солидарности 
людей) 

«Мои права» Досуг «Права ребенка». 
Досуг «Как мы растем».  

3 
не

де
ля

 «Новый год» «Мастерская 
Деда Мороза» 

Конкурс «Елочные 
украшения».  
 

4 
не

де
ля

 «Новый год» «К нам приходит 
Новый год» 

Новогодний праздник 

ян
ва

рь
 

2 
не

де
ля

 

Охрана природы 
(11 января – 
День 
заповедников и 
национальных 
парков) 

«Заповедники и 
зоопарки» 

Викторина «Друзья 
природы». 
 



3 
не

де
ля

 «Изобретатели и 
фантазеры» (17 
января – день 
детских 
изобретений) 

«Выдумщики и 
изобретатели» 

Развлечение 
«Путешествуем по 
стране Мастеров»  
 

4 
не

де
ля

 «Неделя добра» «Помоги тому, кто 
рядом» 

 

Развлечение 
«Путешествие в страну 
доброты».  

ф
ев

ра
ль

 

1 
не

де
ля

 «Зимние 
каникулы» 

Содержание 
выбирает 
педагогический 
коллектив 

 

2 
не

де
ля

 «Комнатные 
растения, 
растения на 
подоконнике» 

«Огород круглый 
год» 
 

Выставка комнатных 
растений. 

 

3 
не

де
ля

 

«День 
защитника 
Отечества» (23 
февраля – День 
защитника 
Отечества) 

«Наша армия 
сильна» 

Выставка детских 
рисунков «Наши 
защитники». 
Спортивно- 
развлекательная 
программа «А, ну-ка, 
папы!». 

4н
ед

ел
я «Моя страна» «Известные 

места на карте 
моей Родины» 

Игра- путешествие «Моя 
Родина – Россия». 

м
ар

т 

1 
не

де
ля

 «Домашние 
питомцы» 
(1 марта - День 
кошек в России) 

«Домашние 
питомцы» 

Презентация групповых 
альбомов 
«Мой домашний 
питомец» 

2 
не

де
ля

 «8 марта                -  
Международный 
женский День» 

 

«Поздравляем 
маму» 

Выставка детских 
рисунков «Милая 
мамочка моя». 
Праздник для мам, 
бабушек. 

3 
не

де
ля

 «Земля –наш 
дом»  (20 марта – 
Международный 
день Земли) 

«Земля – 
наш общий дом» 

КВН «Растения – 
зеленый цвет Земли». 
 

ап
ре

ль
 1 

не
де

ля
 «Книги» (2 апреля – 

международный 
день детской книги) 

«Путешествие по 
страницам любимых 
книг» 

Выставка книг-самоделок. 
Инсценировкилюбимых 
произведений. 

2 
не

де
ля

 

«Космос, 
космонавты»  
(12 апреля- 
Всемирный день 
авиации и 
космонавтики) 

«На 
космическихорбитах»

Выставка детского 
творчества «Земля и ее 
соседи». 
Конкурс «Космос, звезды 
и другие планеты». 



3 
не

де
ля

  
«Весна» 

«Приметы весны» Выставка кормушек для 
птиц. 

4 
не

де
ля

 «Безопасность» 
(30 апреля – День 
пожарной 
охраны) 

«Уроки 
безопасности» 

Викторина «Улица полна 
неожиданностей». 
 

м
ай

 

1 
не

де
ля

 

«Праздник 
мира и труда» 

«Какие я знаю 
профессии» 

Конкурс детских 
рисунков «Кем я хочу 
быть?» 

2 
не

де
ля

 

 

«День Победы» 
(9 мая – День 
Победы) 

«День Победы» Экскурсия к обелиску 
защитникам Отечества. 

3 
не

де
ля

 Музеи для 
дошкольников 

Музеи для 
дошкольников 

Развлечение «В гостях у 
городецких мастеров» 
 

4 
не

де
ля

 

Диагностика 
« Мы на луг 
пойдём» 

«Хорошо что снова 
лето!» 

Выставка детских работ 
«Здравствуй лето» 

5 
не

де
ля

 «Скоро лето» Выпуск в школу Стенд «Улыбки лета» 

 
  



 
 

Месяц   Раздел  Тематика  
 
Сентябрь 

Развитие речи 
«Тропинка в мир правильной 
речи» 
«Тропинка к грамоте» 

 
Пересказ сказки «Лиса и козёл» 
Рассказывание по картине «В школу» 
Сценарий 1 
Сценарий 2 
Сценарий 3 
Сценарий 4 

Октябрь  «Тропинка в мир правильной 
речи» 
 
 
 
 
«Тропинка к грамоте» 

Пересказ рассказа К. Ушинского «Четыре 
желания» (рассказывание на основе личного 
опыта) 
Рассказывание по картинке (заяц) Пересказ 
рассказа В. Бианки «Купание медвежат» 
Рассказывание по сюжетным картинкам 
Сценарий 5 
Сценарий 6 
Сценарий 7 
Сценарий 8 

Ноябрь 
 

«Тропинка в мир правильной 
речи» 
 
 
 
 
 
 
«Тропинка к грамоте» 

Рассказывание на тему «Первый день Тани в 
детском саду» 
Закрепление произношения звуков по 
картинкам 
Придумывание сказки на тему «Как ёжик 
зайца выручил» 
Придумывание сказки на тему «День 
рождения зайца» 
Сценарий 9 
Сценарий 10 
Сценарий 11 
Сценарий 12 

Декабрь  «Тропинка в мир правильной 
речи» 
 
 
 
 
 
 
«Тропинка к грамоте» 

Сравнение предметов по существенным 
признакам, работа со словами 
Пересказ рассказа Е. Пермяка «Первая 
рыбка» 
Рассказывание по картине «Вот так 
покатался!» 
Составление связного рассказа «Если бы я 
был художником…» 
Сценарий 13 
Сценарий 14 
Сценарий 15 
Сценарий 16 

Январь  «Тропинка в мир правильной 
речи» 
 
 
 
 
«Тропинка к грамоте» 

Придумывание  продолжения и завершения 
рассказа Л. Пеньевской «Как Миша варежку 
потерял» 
Рассказывание по сюжетной картинке  
Отработка звуков с опорой на картинки. 
Составление связного рассказа 
Сценарий 17 
Сценарий 18 



Сценарий 19 
Февраль  «Тропинка в мир правильной 

речи» 
 
 
 
 
«Тропинка к грамоте» 

Составление рассказа по серии картинок 
Составление рассказа «Как мы играем зимой 
на участке» на основе личного опыта 
Сравнение предметов. Уточнение 
лексического значения слов и выражений 
Составление сюжетного рассказа по картинке 
Сценарий 20 
Сценарий 21 
Сценарий 22 
Сценарий 23 

Март  «Тропинка в мир правильной 
речи» 
 
 
 
 
 
 
«Тропинка к грамоте» 

Рассказывание по серии сюжетных картинок  
Рассказывание по картинке  «Подарки маме» 
на основе личного опыта 
Пересказ рассказа М. Пришвина «Ёж». 
Рассказывание на основе личного опыта 
Пересказ сказки Л. Толстого «Белка прыгала 
с ветки на ветку…» в ситуации письменной 
речи 
Сценарий 24 
Сценарий 25 
Сценарий 26 
Сценарий 27 

Апрель  «Тропинка в мир правильной 
речи» 
 
 
 
 
 
 
«Тропинка к грамоте» 

Придумывание сказки по картине и на 
предложенную тему 
Составление описательных рассказов по 
пейзажным картинам 
Пересказ русской народной сказки «Как 
аукнется – так и откликнется» 
Составление коллективного рассказа – 
описания 
Сценарий 28 
Сценарий 29 
Сценарий 30 
Сценарий 31 

Май  «Тропинка в мир правильной 
речи» 
 
 
 
«Тропинка к грамоте» 

Пересказ рассказа М. Пришвина «Золотой 
луг» 
Составление рассказа на заданную тему 
Придумывание сказки на самостоятельно 
выбранную тему (по аналогии) 
Сценарий 32 
Сценарий 33 
Сценарий 34 

 
 
Сентябрь  

Художественно – 
эстетическое развитие 
 «Тропинка в мир 
художественной 
литературы» 
 
 
 
 

 
 
Рассказывание русской народной сказки 
«Царевна - лягушка» 
«О чём печалишься, осень?» Чтение 
стихотворений об осени, рассматривание 
иллюстраций 
Рассказывание русской народной сказки 
«Сивка - бурка» 



 
 
 
«Тропинка в мир 
изобразительного искусства» 
-аппликация  
 
-рисование 
 
-лепка 
-конструирование 

Заучивание стихотворения Е. Трутневой 
«Осень» 
 
«Наша клумба» 
«Качели - карусели» 
«Ажурная закладка для букваря» 
 «Картинки на песке» 
«Чудесная мозаика» 
«Бабочки красавицы» 
«Азбука в картинках» 
Презентация «Что за чуда – оригами» 
«Дом» 

Октябрь  «Тропинка в мир 
художественной 
литературы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Тропинка в мир 
изобразительного искусства» 
-аппликация  
 
-рисование 
 
-лепка  
 
-конструирование 

Ознакомление с малыми фольклорными 
формами 
Чтение «Сказки про храброго Зайца – 
длинные уши, косые глаза, короткий хвост» 
Д. Мамина – Сибиряка 
Заучивание стихотворения А. Пушкина «Уж 
небо осенью дышало…» 
Ознакомление с новым жанром – басней. 
Чтение басни И. Крылова «Стрекоза и 
муравей» 
 
«Плетёная корзина для натюрморта» 
 «Осенние картины» 
«Кудрявые деревья» 
 «Кто в лесу живёт?» 
«Лес, точно терем расписной..» 
«Деревья смотрят в озеро» 
«Фрукты и овощи» 
«Лебёдушка» 
Базовая форма «треугольник» 
«Щенок» 
«Котёнок» 
«Летучая мышь» 

Ноябрь  «Тропинка в мир 
художественной 
литературы» 
 
 
 
 
«Тропинка в мир 
изобразительного искусства» 
-аппликация  
 
-рисование 
 
-лепка 
 
-конструирование 

Беседа о творчестве А. Пушкина. Чтение 
«Сказки о рыбаке и рыбке» 
Чтение стихотворения К. Чолиева «Деревья 
спят» Беседа об осени 
Малые фольклорные формы. Рассказывание 
русской народной сказки «Снегурочка» 
 
«Детский сад мы строим сами» 
«Рюкзачок с кармашками» 
«Там – сосны высокие» 
«Тихо ночь ложится на вершины гор» 
«Такие разные зонтики» 
«По горам, по долам…» 
«Туристы в горах» 
«Орлы на горных кручах» 
Базовая форма «воздушный змей». 
Композиция «Два весёлых гуся» 



Базовая форма «воздушный змей». 
«Репка» 
Базовая форма «воздушный змей». 
«Морковь» 
«Георгины», «Ирисы» 

Декабрь  «Тропинка в мир 
художественной 
литературы» 
 
 
 
 
 
 
«Тропинка в мир 
изобразительного искусства» 
-аппликация  
 
-рисование 
 
-лепка 
 
-конструирование 

Заучивание стихотворения Е. Трутневой 
«Первый снег» 
Рассказывание сказки В. Одоевского «Мороз 
Иванович» 
Чтение басни И. Крылова «Ворона и лисица» 
Чтение рассказа В. Драгунского «Тайное 
становится явным» Составление рассказов по 
пословицам 
 
«Волшебные плащи» 
«Шляпы, короны и кокошники» 
«Цветочные  снежинки» 
 «Морозные узоры» 
«Дремлет лес под сказку сна» 
«Пугало огородное» 
«Ёлкины игрушки – шишки, мишки и 
хлопушки» 
Базовая форма «конфетка». «Снеговик» 
«Новогодняя открытка» 
«Рождественский чулок» 

Январь  «Тропинка в мир 
художественной 
литературы» 
 
 
 
«Тропинка в мир 
изобразительного искусства» 
-аппликация  
 
-рисование 
 
-лепка 
-конструирование 

Заучивание стихотворения С. Есенина 
«Берёза» творческое рассказывание 
Чтение сказки У. Диснея «Три поросёнка 
отдыхают» 
Малые фольклорные формы.  
 
«Избушка на курьих ножках» 
«Перо Жар - птицы» 
«Домик с трубой и сказочной трубой» 
«Баба – Яга и леший» 
«Кони - птицы» 
«Бабушкины сказки» 
«Лягушонка в коробчонке» 
Базовая форма «дверь».   
«Снежинка» 
«Сапожок» 

Февраль  «Тропинка в мир 
художественной 
литературы» 
 
 
 
 
 
 
 
«Тропинка в мир 

Чтение рассказа С. Иванова «Каким бывает 
снег» 
Чтение басни С. Михалкова «Ошибка» 
Анализ фразеологизмов, пословиц, рисование 
к ним иллюстраций 
Чтение сказки В. Катаева «Цветик – 
семицветик» 
Чтение басни Л Толстого «Собака и её тень» 
Анализ пословиц 
 
«Тридцать три богатыря» 



изобразительного искусства» 
-аппликация  
 
-рисование 
-лепка 
 
-конструирование 

«Рыбки играют, рыбки сверкают» 
«Аквалангисты фотографируют кораллы» 
«Как мой папа спал, когда был маленьким» 
«Пир на весь мир» 
«Рыбки играют, рыбки сверкают» 
 «На дне морском» 
«Карандашница в подарок папе» 
«Ёлочка» 
«Зимний лес» 
Базовая форма «двойной квадрат» 

Март  «Тропинка в мир 
художественной 
литературы» 
 
 
 
 
 
 
 
«Тропинка в мир 
изобразительного искусства» 
-аппликация  
 
-рисование 
 
-лепка 
 
-конструирование 

Комплексное занятие «Весна идёт» Чтение 
рассказов, стихотворений о весне. 
Рассматривание иллюстраций 
Чтение сказки М. Михайлова «Лесные 
хоромы» Сопоставление с русской народной 
сказкой «Теремок» 
Чтение рассказа В. Драгунского «Друг 
детства» 
Малые фольклорные формы 
 
«Салфетка под конфетницу» 
«Пушистые картины» 
«Нарядные игрушки 
«Весна идёт!» 
«Мы с мамой улыбаемся!» 
«Букет цветов» 
«Чудо - цветок» 
«Чудо - букет» 
Базовая форма «блинчик». Цветы для мамы 
«Салфетка» 
«Лебедь» 
«Рыбка» 

Апрель  «Тропинка в мир 
художественной 
литературы» 
 
 
 
 
 
«Тропинка в мир 
изобразительного искусства» 
-аппликация  
 
-рисование 
 
-лепка 
 
 
-конструирование 

Заучивание стихотворения Г. Новицкой 
«Вскрываются почки» Творческое 
рассказывание «Как разбудили клён» 
Беседа о русском устном народном 
творчестве. Рассказывание сказки С. 
Аксакова «Аленький цветочек» Лексические 
упражнения 
 
«Голуби на черепичной крыше» 
 «Звёзды и кометы» 
«День и ночь» 
 «Заря алая заливается» 
 «День и ночь» 
«Заря алая заливается» 
 «Золотые облака» 
«Летающие тарелки и пришельцы из 
космоса» 
Композиция. «Луговые цветы» 
«Голубь» 
«Букет сирени» 



«Тюльпан» 
Май  «Тропинка в мир 

художественной 
литературы» 
 
 
 
«Тропинка в мир 
изобразительного искусства» 
-аппликация  
 
-рисование 
 
-лепка 
 
-конструирование 

Чтение сказки Х. К. Андерсена «Гадкий 
утёнок» 
Чтение басни И. Крылова «Лебедь, Щука и 
Рак» 
Итоговая литературная викторина  
 
«Букет с папоротником и солнечными 
зайчиками» 
«Лягушонок и водяная лилия» 
 «Весенняя гроза» 
 «Цветочные вазы и корзины» 
«Дерево жизни» 
«Пластилиновый спектакль» 
«Кораблик» 
«Птичка» 
Итоговое занятие 

 
Сентябрь 

Познавательное развитие  
«Тропинка в мир 
математики» 
«Тропинка в окружающий 
мир» 

 
Путешествие 1 
Путешествие 2 
«Мой город» 
«Перелётные птицы нашего края» 
«Моя семья» 
«Детский сад» 

Октябрь  «Тропинка в мир 
математики» 
 
 
«Тропинка в окружающий 
мир» 

Путешествие 3 
Путешествие 4 
Путешествие 5 
Путешествие 6 
«Наши бабушки и дедушки» 
«Животные нашего края» 
«Путешествие по родной стране» 
«Любимые мультфильмы» 

Ноябрь  «Тропинка в мир 
математики» 
 
 
«Тропинка в окружающий 
мир» 

Путешествие 7 
Путешествие 8 
Путешествие 9 
Путешествие 10 
«Дружная семья» 
«Игры и игрушки» 
«Нужные вещи» 
«Дети» 

Декабрь  «Тропинка в мир 
математики» 
 
 
«Тропинка в окружающий 
мир» 

Путешествие 11 
Путешествие 12 
Путешествие 13 
Путешествие 14 
«Зима» 
«Наши права» 
«Мастерская Деда Мороза» 
«Новый год шагает…» 

Январь  «Тропинка в мир 
математики» 
 
«Тропинка в окружающий 

Путешествие 15 
Путешествие 16 
Путешествие 17 
«Заповедники и зоопарки» 



мир» «Выдумщики и изобретатели» 
«Что такое доброта?» 

Февраль  «Тропинка в мир 
математики» 
 
«Тропинка в окружающий 
мир» 

Путешествие 18 
Путешествие 19 
Путешествие 20 
«Огород круглый год» 
«День Защитники Отечества» 
«Моя родина – Россия» 

Март  «Тропинка в мир 
математики» 
 
«Тропинка в окружающий 
мир» 

Путешествие 21 
Путешествие 22 
Путешествие 23 
«Домашние животные» 
«День мам и бабушек» 
«Земля -наш общий дом» 
«Театр» 

Апрель  «Тропинка в мир 
математики» 
«Тропинка в окружающий 
мир» 

Путешествие 24 
Путешествие 25 
«Книги» 
«День космонавтики» 
«Весна» 
«Безопасность» 

Май  «Тропинка в мир 
математики» 
«Тропинка в окружающий 
мир» 

Путешествие 26 
Путешествие 27 
«Профессии» 
«День Победы» 
«Музей» 
«Скоро в школу» 

 
 
Сентябрь  

Социально - 
коммуникативное развитие 
«Тропинка в мир экономики»

 
 
У каждого человека должно быть 
интересное дело 
Почему все взрослые работают? 

Октябрь  «Тропинка в мир экономики» Когда продукт труда превращается в товар 
Ценность и украшение товара — 
его качество 

Ноябрь  «Тропинка в мир экономики» Менеджер — интересная профессия 
Продолжаем знакомиться с профессией 
менеджер 

Декабрь  «Тропинка в мир экономики» Сколько заработал, столько и купил 
Что такое деньги? 

Январь  «Тропинка в мир экономики» Что такое цена? 
Февраль  «Тропинка в мир экономики» Чем лучше качество, тем дороже вещь 

Откуда у людей берутся деньги 
Март  «Тропинка в мир экономики» Что было, когда не было денег 

Что такое бюджет семьи? 
Апрель  «Тропинка в мир экономики» Бюджет моей семьи 

Зачем нужна реклама? 
Май  «Тропинка в мир экономики» Какой бывает реклама? 

Работа с рекламными буклетами 
(детского содержания) 
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