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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  

 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Абакана «Детский сад присмотра и оздоровления «Огонёк» разработана в 

соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

с последующими изменениями; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 36 

«Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», с последующими изменениями; 

- Приказом министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», с 

последующими изменениями; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», с последующими изменениями; 

- учётом «Примерной основной образовательной программы дошкольного учреждения», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

- Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др., разработанной на основе и в 

соответствии Федеральному образовательному государственному стандарту дошкольного 

образования; 

- Уставом МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления «Огонёк». 

 

Данная программа рассчитана на детей 6-7 лет  и призвана обеспечить преемственность 

основных видов деятельности, реализация которых обеспечивает интегрированность 

коммуникативных, познавательных, целостно-ориентационных, предметно-образовательных, 

художественных оснований творческой деятельности. Поэтому в основе данной программы 

лежат принципы систематичности и взаимосвязи развивающего материала, его конкретности и 

доступности, постепенности, концентрического наращивания информации, что позволяет 

ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения и обеспечивает поступательное 

развитие. Это нашло отражение в подборе игровых и здоровьеберегающих технологий, как в 

ОД, так и в ходе режимных моментов, а также в самостоятельной деятельности воспитанников. 

 

Программа предусматривает реализацию комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса с привлечением различных специалистов с целью укрепления 

психофизического благополучия детей, развития  коммуникативной сферы воспитанников, 

повышения уровня интеллекта, дальнейшего формирования социальной уверенности. 

 

Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы предполагает 

развитие детей 6-7 лет, строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность при 

системном использовании наглядно-практических методов и способов организации 

деятельности через наблюдения, проведение опытов, экспериментирование, создание игровых 

проблемных ситуаций.  
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1.1.1  Цели и задачи реализации Программы 

 

Данная рабочая программа разработана с целью реализации Адаптированной 

образовательной программы дошкольного учреждения. 

 

Приоритетное направление: реализация образовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад 

присмотра и оздоровления «Огонёк».      

 

Целью программы является создание оптимальных условий в группе «Дельфинята» 

(старший дошкольный возраст, 6-7 лет), с целью укрепления психофизического благополучия 

воспитанников, развития самостоятельности во всех сферах жизни дошкольников, творческих 

способностей, для разнообразной игровой и познавательной  деятельности, для всестороннего 

полноценного развития и формирования двигательных, экологических, математических, 

познавательно-речевых, художественно-эстетических, трудовых, 

коммуникативныхспособностей в соответствии с возрастными особенностями детей  

подготовительной  группы. 

Программа направлена на формирование общей культуры, укрепление физического и 

психического здоровья ребенка, формирование основ безопасного поведения, двигательной и 

гигиенической культуры, а также призвана обеспечить социальную успешность детей.  

 

Приоритетными задачами развития детей являются: 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры;  

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

 развитие на основе разнообразного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения 

в детской деятельности, поведении, поступках; 

 развитие стремления детей к исследованию и экспериментированию с 

предметами, материалами, природными объектами, умение вести наблюдение, сравнение, 

анализ, умение пользоваться схемами, моделями, пооперационными картами; обогащение 

кругозора детей, углубление и дифференцирование  представления о мире; 

 развитие инициативы и самостоятельности детей в деятельности, общении и 

познании, (в играх, изобразительной, театральной, музыкальной, речевой, коммуникативной, 

продуктивной деятельности) в соответствии с интересами и склонностями дошкольников; 

 обогащение эстетических чувств и впечатлений воспитанников, интереса к 

искусству, музыке, художественной литературе, развитие речевой культуры, умения 

грамматически правильно, выразительно и связно передавать в речи свои мысли; 

 развитие самосознания детей, воспитание в детях уверенности, чувства 

собственного достоинства, стремления к социально одобряемым действиям и поступкам, 

понимания роста возможностей и достижений; 

 обогащение представлений детей о людях, о родной стране, многообразии стран 

и народов мира, формирование основ гражданских, патриотических чувств и толерантности к 

другим народам. 

 

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 6 до 7 лет 

разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно – изобразительных, 

трудовых) и соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является 

развитие ребенка через осознание своих потребностей, возможностей и способностей.  

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных моментов, 

в рамках образовательной деятельности, в разных формах совместной деятельности взрослых и 

детей, а также в самостоятельной деятельности воспитанников. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

 

Рабочая программа соответствует следующим принципам: 

 Принцип  полноценного  проживания  ребенком  всех  этапов  детства (младенческого,  

раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение  (амплификация) детского развития. 

 Принцип  построения  образовательной  деятельности  на  основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным  в  выборе  

содержания  своего  образования,  становится  субъектом дошкольного образования. 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Принцип сотрудничества с семьей. 

 Принцип  приобщения  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи, 

общества и государства. 

 Принцип  формирования  познавательных  интересов  и  познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

 Принцип  возрастной  адекватности  дошкольного  образования  (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. [ФГОС п. 1.4] 

 

Формирование Программы основано на следующих Подходах:  

 Личностно-ориентированный подход. 

 Системно-деятельный подход. 

 Событийный подход. 

 Деятельностный подход (А. Н. Леонтьев). 

 

1.2.1.  Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей Программы 

 

Группа «Дельфинята» комбинированного вида для детей с нарушениями речи.  

 Состав группы 2014 – 2015 года рождения – 23 человека. 

 Дети с ОВЗ – 10 детей. 

 Девочки –11, Мальчики– 12. 

Комплектование группы осуществлялось на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии.  

Наша группа «Дельфинята» комбинированного вида, создана для детей с общим 

недоразвитием речи, которым необходим комплекс специальных оздоровительных, 

профилактических и корректирующих мероприятий. В группе комбинированного вида 

осуществляется квалифицированная коррекция недостатков в развитии речи и дошкольное 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с основной 

общеобразовательной программой ДОУ, при полной интеграции всех специалистов, а также с 

учетом физического развития и возможностей каждого ребенка. 

Общий объем Программы для детей с ОВЗ, в группе комбинированной направленности, 

рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования 

и включает:  

 время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной и др.);  
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  образовательную деятельность с квалифицированной коррекциейнедостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе ОД и режимных 

моментов;  

 самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования. 

В комбинированной группе «Дельфинята» ежедневно в первой половине дня воспитатели 

организуют образовательную деятельность по образовательным областям по подгруппам 

(подгруппа общеразвивающей направленности и подгруппа детей с ОНР). Во второй половине 

дня воспитатели осуществляют индивидуальную работу с отдельными детьми. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий педагогов, 

специалистов и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более 

высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  

В комбинированной группе для детей с ОВЗ коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой. 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 

Социально-личностное развитие 

К 7 годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам. Способен проявлять волевые усилия в 

ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, 

терпение, умение преодолевать трудности. Произвольность поведения – один из важнейших 

показателей психологической готовности ребенка к школе. Ребенок становится 

самостоятельным в решении задач, возникающих в повседневной жизни (самообслуживание, 

создание среды для самостоятельной игры и других видов деятельности, пользование простыми 

безопасными приборами).  

Семилетний ребенок способен замечать настроение взрослого и сверстников, устанавливать 

устойчивые контакты со сверстниками. 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражают различные жизненные ситуации, различную 

профессиональную деятельность взрослых. Игровые действия становятся сложными, дети 

используют различные способы решения игровых задач: предметные (чаще предметы-

заместители и воображаемые предметы) и ролевые (ролевой диалог, ролевая беседа). Если 

логика игры требует появления новой роли, ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую на себя ранее. 

Познавательно-речевое развитие  

Происходит активное развитие диалогической речи. Формируется новая форма речи – 

монолог, происходит освоение таких форм речи, как объяснительная речь, речь-доказательство. 

Речевое планирование. Продолжает развиваться грамматическая сторона речи, лексика. В 

словаре ребенка присутствуют все части речи. Развивается выразительность речи, как языковая 
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(использование различных эпитетов, образных выражений, сравнений, олицетворений, 

метафор), так и интонационная выразительность. Дети осмысленно выразительно читают стихи, 

ведут ролевые диалоги в сюжетно-ролевых играх, выразительно исполняют роли в 

театрализованных играх. Активно развивается речевое творчество детей. Дети могут 

самостоятельно сочинять сказки, рассказы, различные истории, с помощью взрослых сочиняют 

стихи (некоторые дети, наиболее чувствительные и способные к языку сочиняют стихи 

самостоятельно). Речь является объектом изучения, познания. Идет процесс подготовки детей к 

обучению грамоте: освоение понятий: звуковой анализ слова, состав предложения, ударение, 

гласные и согласные звуки.  

Интенсивно развиваются познавательные интересы, мышление. Наряду с наглядно-

образным мышлением активно развиваются элементы словесно-логического мышления 

(обобщения, индуктивные и дедуктивные умозаключения, рассуждения, устанавливающие 

причинноследственные связи). Продолжает развиваться воображение. Внимание становится 

произвольным. Время произвольного сосредоточения в некоторых видах деятельности 

достигает 30 минут. У детей появляется особый интерес к печатному слову, математическим 

отношениям.  

Художественно-эстетическое развитие 
Формируются эмоциональные и эстетические ориентации, понимание ценности в 

искусстве. Ребенок осваивает и использует разнообразные эстетические оценки относительно 

проявлений красоты в окружающем мире, произведениях искусства, собственных творческих 

работах. В изобразительной деятельности детей важным является расширение и разнообразие 

тематики. Рисунки приобретают более детализированный характер (изображение человека, его 

частей тела, лица, детали одежды), обогащается их цветовая гамма. Цвет используется, как 

средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому. Дети способны 

рисовать по представлению, по памяти, с натуры. В сюжетном изображении ребенок передает 

отношения между объектами, используя все средства выразительности. Расширяется опыт 

детей в применении и сочетании разнообразных изобразительных материалов и инструментов. 

В лепке развивается умение создавать рельефные и объемные изображения, умение лепить 

конструктивным, пластическим и смешанным способами.В аппликации ребенок осваивает 

симметричное, силуэтное, многослойное, ажурное вырезывание, овладевает техникой 

объемной, отрывной аппликации, осваивает сюжетную аппликацию. Активно развивается 

творчество детей. В конструировании развивается умение использовать разнообразные 

конструкторы, разнообразные материалы: бумагу, картон, природный, бросовый материал, 

ткань.  

В музыке ребенок способен определить, к какому жанру относится прослушанное 

музыкальное произведение. Ребенок чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию. 

Различает средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм).Дошкольник 

может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение, 

способен сотрудничать и заниматься совместным творчеством в коллективной музыкальной 

деятельности.  

Физическое развитие 
К 7 годам костно-мышечная система ребенка становится более крепкой, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Ноги, руки 

становятся более выносливыми, подвижными, поэтому дети этого возраста могут совершать 

довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

Семилетние дети могут самостоятельно выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). Они 

адекватно оценивают результаты своего участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость, вызывает самоуважение, 

чувство гордости за себя и свою команду. Ребенок 7 лет имеет представление о своем 

физическом облике (высокий, низкого роста, худой, полный) и здоровье, элементарно заботится 

о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками, понимает их необходимость. 
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Характеристики особенностей развития детей с ОНР 

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) Общее недоразвитие речи – это речевая патология, 

при которой отмечается стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой 

системы: фонетики, лексики и грамматики.  

Общее недоразвитие речи возникает при наиболее сложных, системных нарушениях речи - 

алалии и афазии. Общее недоразвитие речи может также отмечаться при фонационных 

расстройствах (ринолалии и дизартрии), когда диагностируется не только нарушения 

фонетической стороны речи, но одновременно и недостаточность фонематического восприятия 

и лексикограмматической стороны речи. При ОНР отмечается позднее начало речи, скудный 

запас слов, дефекты произношения и фонемообразования. 

Исследование функции внимания показывает, что дети с ОВЗ быстро устают, нуждаются в 

побуждении со стороны экспериментатора, затрудняются в выборе продуктивной тактики, 

ошибаются на протяжении всей работы. Итак, у детей с ОВЗ значительно хуже, чем у 

сверстников с нормальной речью, сформированы зрительное восприятие, пространственные 

представления, внимание и память.  

Дети с ОВЗ малоактивны, инициативы в общении они обычно не проявляют. Наличие 

общего недоразвития у детей приводит с стойким нарушениям деятельности общения. При 

этом затрудняется процесс межличностного взаимодействия детей, и создаются серьезные 

проблемы на пути их развития и обучения. 

Отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, требуют специально 

организованной работы по их коррекции. 

 

1.2.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

Планируемые результаты освоения детьми 6-7 лет программы дошкольного образования 

включает целевые ориентиры возможных достижений детей, что соответствует требованиям 

Федеральных Государственных стандартов дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 

октября 2013 г. Министерства образования и науки РФ). 

 

Образовательная 

область 

Результаты образовательной деятельности 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

-Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо 

ориентирован в правилах культуры поведения, охотно выполняет их.  

-Доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, 

вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к 

взаимопониманию, случае затруднений апеллирует к правилам.  

-Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает 

поступки с позиции известных правил и норм.  

-Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо 

различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и 

сверстниках;  

-Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в 

общих делах, обсуждает события, делится своими мыслями, 

переживаниями.  

-Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению 

школьника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, 

чувство собственного достоинства.  

Развиваем ценностное отношение к труду  

-Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному 

миру, созданному человеком.  
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-Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, 

конструировании.  

-Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять 

цель от взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить 

процесс, получить результат и оценить его.  

-Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в 

совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего 

результата.  

-Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду, и в семье.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в 

потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе.  

-Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает 

свой адрес, имена родителей, их контактную информацию.  

-Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице.  

-Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, 

ядовитыми растениями, грибами.  

-Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы светофора. 

 

 

Познавательное 

развитие 

-Отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 

впечатлениями.  

-Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с собственными замыслами.  

-Проявляет интерес к предметам окружающего мира символам, знакам, 

моделям пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой 

эталонов осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах 

отличие, в разных – сходство.  

- Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени.  

-Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к 

жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем 

жизни страны.  

-Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, 

личных предпочтениях и планах на будущее.  

-Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных 

странах и многообразию народов мира.  

-Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя 

действующего президента некоторые достопримечательности города и 

страны.  

-Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, 

об истории города, страны. 

 

 

Речевое развитие 

-Ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, 

имеет друзей, может организовать детей на совместную деятельность.  

-Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях жизни.  

-Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные 

игры, читает слова, может написать свое имя печатными буквами, 

проявляет интерес к речевому творчеству.  

-В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые 

формы убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с 

мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника.  

-Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы, планирует сюжеты творческих игр  
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-Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым 

анализом слов.  

-Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет 10 предпочтения в 

жанрах литературы, темах произведений; понимает идею произведения, 

авторское отношение к героям. 

 

 

 

 

 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Изобразительное искусство. Развитие продуктивной деятельности и 

детского творчества.  

-Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности; имеет творческие увлечения.  

-Проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в окружающем 

мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, 

архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, 

задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные 

особенности видов искусства.  

-Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора 

техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую 

техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует 

рабочие место, проявляет аккуратность и организованность.  

-Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми.  

Художественная литература  

-Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению 

с книгой, желание самому научиться читать.  

-Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе 

произведения.  

-Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся.  

-Знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их 

творчества.  

-Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к героям и идее.  

-Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и 

театральноигровой деятельности на основе художественных текстов.  

Музыка. 

-Развита культура слушательского восприятия.  

-Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями.  

-Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов.  

-Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, 

на праздниках.  

-Активен в театрализации, где включается в ритмоинтонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а 

также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания.  

-Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

 

 

 

 

-Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения.спортивные).  

- В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, 
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Физическое 

развитие 

выносливость, силу и гибкость.  

-Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом  

-Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного 

образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях.  

-Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта.  

-Имеет начальные представления о некоторых видах спорта  

-Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его. 

-Ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной 

гигиены, может определять состояние своего здоровья -Может оказать 

элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать 

ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

представленными в образовательных областях 

 

В основе Рабочей программы лежит комплексно – тематический принцип планирования с 

ведущей игровой (практическо-игровой) деятельностью, в основу которого положена идея 

интеграции содержания образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. 

интегрированный подход позволяет развивать в единстве познавательную, эмоциональную и 

практическую сферы личности детей. 

В данной рабочей программе образовательная деятельность запланирована в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях (согласно 

ФГОС): социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое, физическое развитие. Задачи педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей  решаются  

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с  задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. Объем недельной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного возраста в подготовительной группе (6-7 лет) – 15 

образовательных развивающих ситуаций на игровой основе – ОД, продолжительностью  не более 

30 минут. В середине ОД статичного характера предусмотрена физминутка (динамическая пауза, 

релаксация). 

В комплексно - тематическом планировании программы указаны сроки, темы и цели развития 

воспитанников, с учетом событийного подхода (образовательное событие). Срок реализации 

Программы – 1 год. Учебный год состоит из 34 учебных недель. Комплекс составляет 22 

образовательных развивающих тем, длительность которых  1 - 2 недели, одна из них – 

трёхнедельная, и реализующихся в процессе организации развивающих ситуаций на игровой 

основе. По результатам диагностического исследования составляются карты индивидуального 

образовательного маршрута с целью достижения достаточного уровня освоения каждым 

ребёнком содержания образовательной программы группы «Дельфинята» (старший возраст, 6-7 

лет), учреждения  – «Д/с «Огонёк». 

Рабочая программа группы общеразвивающего направления седьмого года жизни 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  
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2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется через 4 

раздела: этикет и ситуация общения, ОБЖ, Здоровье, Предметный и рукотворный мир. 14 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Формы реализации:  

Организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные, театральные, музыкальные, спортивные.  

Вовлечение ребенка в различные виды деятельности, где могут проявиться 

индивидуальные способности: выставки, конкурсы, смотры, праздники, фестивали, экскурсии, 

целевые прогулки, поездки на природу, в музеи и театры, участие в уборке территории, уход за 

домашними растениями.  

Сотрудничество. Участие в Проектах. Игры-занятия. Беседы. Разыгрывание ситуаций. 

Чтение литературных произведений. Просмотр мультфильмов. 

 Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном возрасте 

является успешное (активное, результативное) установление отношений с разными людьми, 

понимание ребенком своих чувств, желаний, действий; умение адекватно оценивать себя и 

других, свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать умозаключения на основе жизненного 

опыта 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется через 2 раздела: 

формирование элементарных математических представлений, природный мир.  

В процессе познания формируются личностные смыслы и личностные ценности ребенка. 

Собственная активность познавательного и личностного характера у ребенка проявляется в 

процессе осуществления собственных проб и экспериментирования. Для того чтобы 

дошкольнику в процессе познавательного развития как-то отнестись к собственным смыслам, 

выделить ценностные ориентиры, ему надо их не только прочувствовать или пережить, но и 

осмыслить — преобразовать, изменить, разобрать с целью познания различных свойств, 

внутренних связей и отношений. Такой переход от личностных смыслов к личностным 

ценностям предполагает развитие познавательного интереса, культуры познания, 

интеллектуальной инициативы, познавательных и речевых способностей. Это становится 

мощным ресурсом, к которому ребенок будет обращаться всю жизнь, отражать в памяти — 

событийной, эмоциональной, двигательной.  

Цель познавательного развития дошкольников состоит в расширении и обогащении  

ориентировки в окружающем мире, проживании ребенком познавательно-исследовательской 

деятельности, освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно.  

Формы реализации: 
• организация разнообразных мобильных центров: воды и песка, продуктивной 

деятельности, математических игр, моделирования и экспериментирования, уголков природы и 

книг, мини-музеев; 

 • расширение границ образовательного пространства детского сада: целевые прогулки, 

экскурсии в парк, лес, поездки в театр и т.д.;  
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• вовлечение ребенка в разные виды деятельности, где в большей степени могут 

проявиться индивидуальные способности: опыты, эксперименты, наблюдения, поиск 

информации в литературе, реализация проектов, коллекционирование, создание минимузеев, 

дидактические игры, игры загадки, игры с конструктором, проблемные ситуации, поручения, 

дежурства. 

Основным результатом познавательного развития в дошкольном возрасте является 

овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, формирование способов и средств 

познавательной деятельности.  

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в 

его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

 Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом обследования и 

познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 

скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

  Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии.  

 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам).  

 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности.  

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и 

детей.  

 Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма.  

 Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические 

чувства. 

  Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как средством 

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

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Цель речевого развития дошкольников состоит в овладении речью как средством общения 

и культуры, происходящим в различных видах деятельности (познавательно-

исследовательской, коммуникативной, восприятии художественной литературы и других), 

освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно.  

 

Формы работы: 
• расширение границ образовательного пространства детского сада;  

• вовлечение ребенка в разные виды деятельности, где в большей степени могут 

проявиться индивидуальные способности: беседы, ситуативный разговор, моделирование 

речевых ситуаций, составлении отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами, 

словесные игры, игры-фантазирование, сочинительство, совместное творчество, совместное 

рассказывание, пластические этюды, инсценировки, чтение, обсуждение-беседа, разучивание, 

театрализация.  



14 
 

Основным результатом речевого развития в дошкольном возрасте является овладение 

орудиями, знаками, символами языка и культуры, понимание речи, стремление сделать свою 

речь понимаемой другими. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает 7 разделов 

основной общеобразовательной программы: «Чтение художественной литературы», «Музыка», 

«Лепка», «Рисование», «Конструирование», «Аппликация», «Театрализованная деятельность».  

В дошкольном возрасте возникают интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности, потребность в творческом самовыражении, инициативность и 

самостоятельность в воплощении художественного замысла. Ребенок знакомится с разными 

видами и жанрами искусств, в том числе народным творчеством. Реализация программы 

направлена на художественно-эстетическое развитие ребенка в процессе обогащения 

сенсорного и чувственного опыта во всех видах творческой деятельности, при организации 

образовательной среды; стимулирующей изобразительные виды деятельности (рисование, 

лепка, художественное конструирование и пр.), музыкальные виды деятельности (пение, 

музицирование, танцевальные движения); поддержку детской инициативы, поощрение, 

стимулирование творческих замыслов. Данное направление предполагает интегрированные 

музыкальные и изобразительные занятия, которые развивают эстетический вкус детей, их 

умение понимать и ценить произведения искусства; позволяют уменьшить количество 

специально организованных занятий в детском саду и увеличить время для других видов 

деятельности. Программа музыкального развития построена на основе ведущего метода 

деятельностного освоения музыкального языка, который лежит в основании принципов 

элементарного музицирования. Интеграция музыки, слова и движения — фундамент модели 

интегрированной программы. Обращение к синтезу искусств детерминировано возрастными 

особенностями детей.  

 

Формы реализации: 

• расширение границ образовательного пространства детского сада: экскурсии.  

• вовлечение ребёнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут проявиться 

индивидуальные способности: творческие мастерские, исследовательская и практическая 

работа, театрализованные игры, игры-драматизации, игры-импровизации, фольклорные 

фестивали народного творчества, календарно-обрядовые праздники, песенное творчество, 

музыкальное рисование, игры на музыкальных инструментах, музыкально - литературные 

гостиные для детей и родителей.  

Цель художественного творчества развития дошкольников состоит во взаимодействии и 

проникновении различных видов искусства и художественной деятельности в образовательный 

процесс дошкольной организации.  

Основным результатом художественно-эстетического развития в дошкольном возрасте 

является развитие воображения, слухового и зрительного восприятия, коммуникативных 

умений, способности создавать образы; овладение техническими  умениями в рисовании, лепке, 

аппликации, пластическими и словесно образными умениями в театрализованной, музыкальной 

деятельности.  

Развитие изобразительной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих 

работ.  

 Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.  
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 Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативность, индивидуальность, творчество.  

 Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

Содержание образовательной деятельности: 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и 

передавать свое отношение. По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок. Развитие умений планировать деятельность, доводить работу 

до результата, оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом 

создания наброска.  

Умение рисовать контур предмета простым карандашом. Освоение новых, более сложных 

способов создания изображения. Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; 

умения анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные 

отношения, передавать их в работе.  

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению.  

Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, 

художественного оформления книги.  

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку.  

Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение).  

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному 

или коллективно составленному плану.  

Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика.  

Развивать творческие способности в инсценировках, играх – драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», 

«Колосок», «Кот, петух и лиса». 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие детей основывается на разумном приоритете ценностей здоровья и 

здорового образа жизни при организации образовательной работы с воспитанниками и их 

семьями. В основе создания образовательной среды со здоровьесберегающими функциями 

лежит тесное сотрудничество воспитателей, специалистов (инструктора по физической 26 

культуре, музыкального руководителя, педагога- психолога, логопеда), а также родителей. 

Такое взаимодействие предусматривает охрану жизни ребенка, профилактику негативных 

эмоций, поддержание бодрого, жизнерадостного настроения, создание условий, когда детская 

заинтересованность, предметная и социальная умелость становится личным достоянием 

ребенка, выраженным в желании заниматься физической культурой не только на занятии, но и в 

свободной деятельности как в группе, так и дома.  

Цель физического развития детей дошкольного возраста заключается в создании 

благоприятных условий для оптимального физического развития, формирования базиса 

физической культуры личности.  

Формы реализации: 

• Естественная природная и социокультурная среда (физкультурные занятия, утренние 

разминки, игровая деятельность, повседневная жизнь детей);  

• Занятия в кружках и секциях (туризм, футбол, шахматы, акробатика, плавание и др.); 

• Спортивно-игровые праздники, развлечения, дни здоровья.  

Основным результатом физического развития детей дошкольного возраста является:  
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• здоровый, жизнерадостный, физически развитый ребенок (в соответствии с возрастными 

показателями), имеющий устойчивый интерес к физкультурно-спортивной деятельности.  

Двигательная деятельность 

Задачи образовательной деятельности: 

 Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений).  

 Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей.  

 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях.  

 Развивать творчество в двигательной деятельности.  

 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

 Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту 

движений, силу. 

 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровье сберегающего и здоровье формирующего поведения.  

 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания. 

 

 

2.2.Комплексно - тематическое планирование образовательного процесса, 

Подготовительная  группа «Дельфинята» (6-7 лет) 

 

 Дата Тематическая 

направленность 
Лексические темы 

(взаимодействие с 

логопедом) 

 Образовательное 

событие (итог) 

С
ен

тя
б
р
ь
 

01.09. – 10.09. 

 
 

13.09 – 17.09. 

 
20.09 – 01.10. 

 

1. «Я, мои друзья и 

мои летние 
впечатления» 

2. «Школьные 

принадлежности» 
3-4. «Азбука 

безопасного 

движения» 

1. Вот и лето прошло! 

 
2. «Школьные 

принадлежности» 

 
3. «Транспорт» 

4. «Дорожное движение» 

1 

 
1 

 

 
2 

- «День Знаний» - 

развлечение 
 

- Игровая сюжетная 

программа «Мой друг 
надежный – знак 

дорожный» 

О
к
тя

б
р

ь
 

04.10. - 08.10. 

 

 

 
 

11.10. – 15.10. 

 

 
18.10.-  22.10. 

 

 

25.10. – 29.10 

1.«Будет фруктов, 
овощей у народа 

вволю, урожай в саду 

собрали и собрали в 
поле!» 

2. «Лето со снопами – 

осень с пирогами» 

 
3. «Лес, точно терем 

расписной» 

 

Осенние каникулы 

1. «Урожайная 
Осень» 

 

 
 

2. «Злаковые культуры, 

сельскохозяйственный 

труд» 
3. «Золотая осень: 

деревья, кусты» 

 

Осенние каникулы 

1 
 

 

 
 

1 

 

 
1 

 

 

 
- Игра – путешествие 

«Осенние посиделки»  

 

 

- Развлечение «Осенний 

калейдоскоп» 

 
 

 

 
Осенние каникулы 
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 Н

о
я
б

р
ь
  

 

01.11. – 12.11. 

 

 
15.11 – 26.11. 

 

 
29.11 – 03.12 

 

 

1-2 «Наша Родина – 

Россия» 

 
3-4. «Птицы на карте 

мира» 

 
5. «Мир головных 

уборов» 

 

 

1. «Наша Родина – 

Россия» 

2. «Мой Абакан» 
2-3. Птицы: зимующие, 

перелетные 

 
4. Одежда, головные 

уборы 

 

2 

 

 
2 

 

 
1 

 

 

 

 

Досуг по народным 

играм «Русские 

Игрища» 
- Выставка рисунков 

«Мой любимый город»  

- Игра – путешествие «С 
птицами вокруг земного 

шара» 

- Игра – путешествие 

«По стране Фанталии» 

Д
ек

а
б

р
ь
 

06.12 – 10.12. 

 

 
13.12. – 24.12 

 

 

 

27.12. – 07.01 

1. «Что у нас под 

ногами» 

 
2-3. «…И вот сама – 

идет Волшебница 

зима» 

 

Каникулы 

1. Сокровища Земли 

 

2. Животный мир жарких 
стран 

3.Зима. Новый год. 

 

 

Новогодние каникулы 

1 

 

 
2 

- Развлечение «Во 

владениях Хозяйки 

Медной Горы» 
 

- Праздник  «Новогоднее 

представление» 

 

Каникулы 

 

Я
н

в
ар

ь 

 
10. 01.–21. 01. 

 

 
24.01. – 28.01 

 

 
1-2. На воде и под 

водой 

 
3. «Юный Эколог» 

 
1. Водные просторы 

2. Мир рыб 

 
3. Животный мир родного 

края 

 
2 

 

 
1 

 
Театральная игра «В 

гости к Берендею» 

 
Развлечение «Конкурс 

Знатоков Природы» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

31.01. – 18.02 

 

 
 

21.02. – 04.02 

 

1-3. «Сила духа и сила 
воли» 

 

 
4-5. «Сила 

материнской любви» 

1. Я – человек 
2.Мое тело – мое здоровье 

3.Наша Армия Родная 

 
4. Все профессии важны 

5. Семья. 8 марта 

3 
 

 

 
2 

- «Олимпийские резервы 
-День Защитника 

Отечества», развлечение 

- Праздничный концерт 
«Маму милую свою 

очень сильно я люблю» 

М
ар

т 

07.03 – 18.03 
 

 

21.03 – 25.03. 
 

28.03. – 01.04. 

1-2 «Моя республика 
Хакасия!» 

 

Весенние каникулы 
 

3. «Когда в Хакасии 

весна…..» 

1.Комнатные растения 
2. Мебель 

 

Весенние каникулы 
 

3. Весна 

 

2 
 

 

 
 

1 

- Создание коллажа «Мы 
в Хакасии живем, о ней 

все больше узнаем» 

 
 

- Обряд празднования 

«Чыл Пазы» 

А
п

р
ел

ь
 

04.04 – 15.04 

 

 
 

 

18.04. – 22.04. 

1-2. «Так много в мире 

есть чудес, все 

вызывает интерес. 
Космос» 

 

3. Пасхальная неделя 

1. Воздушный транспорт. 

 

2. Космос. Планеты. 
 

 

3. Посуда 

2 

 

 
 

 

1 

- Досуг «Долгая дорога к 

звездам» 

 

- Режиссерская игра 

«Пасхальный Базар» 
 

А
п

р
ел

ь
 –

 М
ай

 

 
25.04. – 06.05. 

 

10.04 – 20.05. 
 

 

 
23.04 – 27.05. 

 
1-2. «День Победы» 

 

3-4. «Я маленький 
гражданин и у меня 

есть права» 

 
4-5. «Скоро в школу» 

 
1. Права детей 

2. День Победы 

3. Вот и лето. Насекомые. 
4. Первоцветы 

5. Скоро в школу 

Диагностика 

 
2 

 

2 
 

 

 
1 

 

- Викторина «Права 

ребенка» 

 

- Развлечение «чтим 

великий День Победы» 

Выпускной бал 

 

Всего: 34 
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2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и  

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован 

на развитие ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей 

и многое другое  
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Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

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

детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

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

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

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

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

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

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

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

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующих СанПиНов.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

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

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

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

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,  

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

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

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

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

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

дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 
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ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

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

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у Данилы Мастера»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Типографическая мастерская», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились?Что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

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

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом 

используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных 

программ.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

  музыкальные игры и импровизации; 

  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

  постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям, если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

Переход в подготовительную к школе группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

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

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

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

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

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  

Воспитатель придерживается следующих правил: 

Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать 

его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь 
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должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов 

решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост 

их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий.  

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

и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой 

ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 

примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о 

своем праве быть таким, каким он хочет.  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

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

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если 

взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо 

поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

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

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует 

средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой 

замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

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

творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и 

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

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе 

с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

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

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

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?»,  

«Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно 

ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно 

присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 

«трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в 

книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 
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2.5.   Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, 

на участие в жизни детского сад. 

Настоящая рабочая учебная программа предусматривает включение в процесс образования 

и развития дошкольников старшей группы взаимодействие с семьёй, которое реализуется 

благодаря работе с родителями через проведение тематических, целевых родительских 

собраний, через консультации, рекомендации по образовательной и познавательной 

деятельности воспитанников, по укреплению и сохранению здоровья детей. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - 

развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

 2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, танцы, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения - дома на улице, в 

лесу, у водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей 

проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей 

развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, 

стремление довести начатое дело до конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 

 

Календарно – тематическое планирование при взаимодействии с семьями воспитанников 

 

Тематическая 

направленность, сроки 

Содержание непосредственно образовательной деятельности 

 

 

«Я, мои друзья и мои летние 
впечатления» 

01.09 –10.09. 

 
 

«Школьные принадлежности» 

13.09.-17.09. 
 

«Азбука безопасного 

движения» 

20.09.-01. 10. 
 

 

 

 

- Консультация   «Развитие произвольности у детей старшего  
дошкольного возраста» 

- Рекомендации «Формулы вербального общения, которыми может 

овладеть ребёнок к концу дошкольного возраста» 
 

- Родительское собрание «На пути к школе». 

 
 

- Рекомендации «Ребёнок и взрослый на улице»   

- Здоровьесберегающая беседа «Необходимость прививок против 

гриппа» 
- ПДД– Ситуативный разговор о необходимости наличия в 

автомобиле детского кресла 
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Будет фруктов, овощей у 

народа вволю, урожай в саду 

собрали и собрали в поле» 

04.10 .- 08.10 
 

«Лето со снопами, осень – с 

пирогами» 
11.10. – 15.10 

 

 

«Лес, точно терем расписной, 
лиловый, золотой, 

багряный….» 

18.10.-  22.10. 
 

 

 
 

«Наша Родина – Россия» 

25.10. – 29.10 

 
 

 

 
 

«Птицы на карте мира» 

15.11 – 26.11 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

«Что у нас под ногами» 

(Сокровища земли)   
06.12 – 17.12 

 

 

 
 

«…И вот сама идет 

Волшебница Зима»  
20.12. – 27.12 

 

 

 
 

 

 

- Обсуждение вопросов « Как предупредить несчастные случаи» 

- Приглашение на праздник « Осеннее развлечение» 

- Диалогическая беседа «Роль совместного отдыха детей и родителей» 

 
- Информационно-диалогическая беседа о подготовке к «Осенней 

дискотеке» 

- Анкетирование  «Внутрисемейное: Мы и наш ребенок»  
(РС с.30) 

- Приглашение на праздник « Осеннее развлечение» 

 

- Приглашение к участию в выставке «Чудеса природы»,  объяснение 
условий участия 

- Предложить ознакомиться с памяткой «Развитие любознательности» 

- Вручение грамот за участие в выставке поделок «Чудеса природы» 
- Оформление фотовыставки «Моя семья на улицах родного города 

Абакана» - подготовка экскурсоводов по фотовыставке о 

достопримечательностях Абакана 
 

- Подготовка костюмов к «Ярмарке», репетиции к проведению игры, 

помощь в отработке выразительности, разъяснении устаревших слов 

- Приглашение к посещению концерта, посвященного ДНЮ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА,  в ДК ЖД Юго-Западного микрорайона, г. 

Абакана 

 
 

- Устный опрос «Проявляет ли ваш ребенок  заботливое отношение к 

зимующим птицам?» Рекомендации: объяснять трудности птиц в 
зимнее время года 

- Приготовить  совместно с детьми корм для  птиц заранее дома, 

разложить его на кормушках д/сада по дороге в д/сад 

- Предложение - изготовить кормушки из различного бросового 
материала и после выходных развесить их на участке д/сада 

детских работ: рисунков, поделок – оригами  «Птицы – необычны 

обитатели  планеты Земля», выполненных совместно с детьми и 
родителями 

- ОКНО (очень короткие новости): «Прочтите детям  

« Несколько интересных фактов из жизни птиц» 

- Концерт  ко Дню Матери (приглашение, активизация, поднятие 
настроения, уважение к близкому человеку – маме) 

- Организовать ящик «Справочное бюро» - родители задают 

специалистам вопросы о воспитании детей для «Вечера ответов» 
 

- Анкетирование «Как предпочитаете оздоравливаться в зимнее время 

года: катание на лыжах, посещение ледяного, снежного городка, 
катание на коньках, использование рецептов народной медицины» 

- Родительское собрание «Семья – здоровый образ жизни» 

- Размещение информации Службы Оповещения МЧС «Осторожно, 

тонкий лед» (о безопасном поведении  на открытых водоемах) 
 

Размещение в приемной информации по Пожарной  безопасности, а 

именно по использованию нагревательных приборов в доме, 
собеседование 

- Призвать – принять активное участие в украшении участка группы, а 

именно: заморозить цветные льдинки, используя различный материал, 

необычные ёмкости 
- Привлечь родителей к оказанию помощи в заливке построек на 

участке группы «Дельфинята» 

-Консультация по проведению Новогоднего утренника: костюмы для 
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«На воде и под водой» 
10. 01 – 21. 01. 

 

 
 

 

 

«Юный эколог» 
24.01 – 28.01 

 

 
 

 

 
«Сила духа и сила воли!» 

31.01. – 18.02 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

«Сила материнской любви!» 
21.02. – 04.03. 

 

 
 

 

«Когда в Хакасии весна!» 

(+Каникулы) 
09.03 – 01.04. 

 

 
«Так много в мире есть чудес – 

всё вызывает интерес! Космос» 

04.04 – 15.04 

 
 

 

«Пасхальная неделя» 

мальчиков и девочек, приобретение подарков, видео и фотосъемка 

- Призвать – принять активное участие в украшении участка группы, а 

именно: заморозить цветные льдинки, используя различный материал, 

необычные ёмкости 
- Размещение в приемной группы информации о времени про ведения 

НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА, уточнить, кому необходимо доучить 

стихи со своим ребенком 
- ОБЖ – беседа, предостережение « Пожароопасные Новогодние 

игрушки: гирлянды, бенгальские огни, фейерверки», распределение 

дежурства на детском утреннике 

- Приглашение на празднование Нового года в Д/саду – утренник  
«Новогоднее волшебство». 

 

- Рекомендации - Приобщать детей к миру морских глубин через 
просмотр атласов, книг о подводных обитателях, телепередач 

познавательного характера, комментировать события в совместной 

беседе с детьми 
- Опрос: «Какие виды консультаций необходимы вам по вопросам 

психолого-педагогической или здоровьесберегающей  помощи» 

 

- Здоровьесберегающие рекомендации с последующим 
информационным оформлением в приемной «Значение одежды 

ребенка в зимний период» 

- Устный опрос по теме:  «Согласны ли с утверждениями, с помощью 
которых Вы могли бы оценить степень своего участия в развитии 

ребенка» - № 28, 29, 33. 

 
- Распространение буклетов для родителей на тему «Если хочешь быть 

здоров…» (здоровое питание, режим дня, комплекс упражнений для 

укрепления мышц, закаливание) 

- Приглашение к участию в подготовке к спортивному развлечению 
«Мороз не велик, а стоять не велит!»  

-   Оформление стенда «Растите детей здоровыми!» 

- Задание родителям: рассказать детям о службе в армии 
- Фотовыставка: Мой папа служит в Российской Армии  

- Анкета для пап «Папы, будьте вместе с нами» - в целях 

сотрудничества с дошкольным учреждением по воспитанию и 

развитию детей 
 

 

- Консультация для пап: «Какие сувениры можно приготовить к 8 
Марта маме и бабушке в подарок» 

- Памятка для родителей «Золотые правила, которые нужно 

придерживаться, занимаясь с ребёнком» 
- Приглашение на праздник мам и бабушек 

 

- Консультация для родителей «Прогулка с детьми в природу 

- Задание: Посетить парки города «Комсомольский», 
«Преображенский», «Парк А.С.Пушкина» 

- Посещение Краеведческого хакасского музея 

 
- Беседа с детьми о «Дне космонавтики» 

- Рекомендации: предложить родителям собирать высказывания о 

методах воспитания и обсуждать их на совместных встречах 

- ПДД- ситуативный разговор о переходе дороги с ребёнком 
-Анкета №3 «Часто ли болеет ваш ребенок» 

 

- Рекомендации: «Рассказывать детям о традициях русского 
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18.04. – 22.04. 

 

 

 
 

«День Победы» 

25.04. – 06.05. 
 

 

«Я маленький гражданин и у 

меня есть права» 
10.04 – 20.05. 

 

 
 

«Скоро в школу» 

23.04 – 27.05 
 

 

 

православия» 

-  Тест:  «Ваш стиль общения с ребенком?»  

-  Памятка для родителей на тему: «Авторитет – основа воспитания», 

«Десять правил воспитания ребенка» 
 

- Рекомендация: Посетить с детьми памятники погибшим защитникам 

Отечества у Вечного огня, объяснить ритуал поклонения павшим 
героям. 

 

- Родительское собрание – «Права детей» 

- Предложение: для встречи скворцов изготовить скворечники   
.- Совет: «Учите детей любить природу» 

- Путешествие в весенний лес или парк с детьми, наблюдение за 

деревьями, первыми цветами 
 

- Анкетирование и советы для родителей  «Как выбрать место для 

летнего отдыха» 
- Рекомендации по стратегии формирования у детей представлений о 

здоровье и воспитанию активного поведения с целью укрепления 

здоровья в летний период, ведь: «Скоро в школу» 

 

 

2.6.  Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

 

Данная программа по организации освоения образовательных областей для детей 

подготовительной группы разработана с учётом результатов итоговых диагностических 

исследований, проведённых в конце предыдущего учебного года (2021 – 2022 г.) в 

подготовительной группе. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год в сентябре и в мае. Основная 

задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном 

учреждении, на развитие ребенка. 
С помощью средств мониторинга образовательного процесса оценивается степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения мониторинга 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, их фиксация, анализ продуктов детской деятельности, а 

также специально созданные диагностические ситуации в ходе ОД. По итогам мониторинга 

заполняется таблица и выстраивается индивидуальный маршрут развития конкретного ребенка, с 

целью максимального раскрытия потенциала детской личности. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Помещение группы «Дельфинята» находится на 1 этаже левого крыла Учреждения. Общая 

площадь составляет 88,72кв.м..  Площадь группового помещения 63,1кв.м.,  приёмная комната 

14,2кв.м., туалетная комната 8,3кв.м., кухня (рабочее место няни – помощника воспитателя) 

3.12кв.м. На одного воспитанника приходится - 3,85кв.м. площади. Помещение является звеном 

единой коммунальной цепи обслуживания Учреждения и оборудовано системами холодного и 

горячего водоснабжения, канализацией, отопительной и вентиляционной системой в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Участок группы не огражден. На игровой площадке имеется теневой навес – веранда. 

Участок группы оснащен песочницей и малыми архитектурными формами для игр и занятий 

спортом:  машина, столик со скамейкой, скамейки, металлическая радуга, колёса для ходьбы. 
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Вид помещения 

Функциональное использование 

 

Оснащение (располагающееся по всему периметру 

группового помещения в сроки, предусмотренные 

календарно-тематическим планированием 

на 2021-2022г) 

 

 

Групповая комната 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 
природе 

 Строительно-конструктивные игры 

 Театрализованная деятельность 

 Сенсорное развитие 

 Коммуникация 

 Формирование  целостной  картины  

мира 

 Ознакомление с художественной 

литературой, художественно-
прикладным, изобразительным 

творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений и 

логики 

 Центр  двигательной  активности 

 Музыкально – художественная    
деятельность 

 Индивидуальная  работа 

 Тематические досуги 

 Театральные представления 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Развлечения, праздники 

 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Центр  книги 

 Центр  изобразительного  творчества  

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Театр», «Ателье», «Моряки», «Защитники Отечества», 
«МЧС», «В мастерской» и др. 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото. Развивающие игры 

 Различные виды театров 

 Д/игры на развитие психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, 
коммуникации, обучению грамоте 

 Географический глобус, карта мира, карта России 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением  цифр, животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей и рек, времена года 

 Видеодвойка магнитофон, аудиозаписи, компакт-диски, 

флешкарты 

 Спортивные мячи, скакалки, кубики, кегли, обручи, 
бубен, теннисные ракетки 

 Библиотека методической литературы 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов 

и прочего материала 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка дисков с музыкальными произведениями 

 

 

Спальные места для детей в групповой 

комнате 

 Дневной сон,гимнастика после сна 

 

 Спальная мебель (кровати – выдвижные модули) 

 Физкультурные атрибуты для гимнастики после сна 

(массажные рукавички, мячики) 

 

 

Приёмная комната 

 Информационно-просветительская 

работа с родителями 

 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный материал для родителей 

 Детская мебель: шкафчики, скамьи. 
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3.2. Циклограмма образовательной деятельности в подготовительной к школе группе 

«Дельфинята»2021-2022 учебный год 

 

 

 

Образовательная деятельность 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1-я половина дня 

 

1/2.   9.00 – 10.05 

ОО 

«Познавательное 

развитие»  ПИД/  

Учитель - логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.30 – 11.00 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие». 

Музыка 

 

 

 

1/2.   9.00 – 10.05 

ОО   

«Речевое 

развитие»/ 

Учитель - логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   10.30 – 11.00 

ОО  

«Физическое 

развитие». 

 

Физическая 

культура 

 

1.   9.00 – 9.30 

      9.35 – 10.05 

ОО 

«Познавательное 

развитие» ФЭМП 

 

 

 

 

2. 10.30 – 11.00 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие». 

Музыка 

 

1.  9.00 – 9.30 

     9.35 – 10.05 

ОО  

«Художественно – 

эстетическое  

развитие» 

(рисование) 

 

 

2.10.30 -11.00 

ОО  

«Физическое 

развитие». 

Физическаякультур

а 

 

 

 

1/2.   9.00 – 10.05 

ОО 

«Художественно – 

эстетическое  

развитие» (лепка/ 

аппликация)/ 

Учитель – логопед 

 

 

3. 10.15. – 10.45. 

Хореография 

 

 

 

 

4.   11.00 – 11.30 

ОО  

«Физическое 

развитие». 

Физическая 

культура на 

свежем воздухе 

2-я половина дня 

 

4. 16.00. -16.30. 

Хореография 

    

 

 

Итого: 15 ОД в неделю 
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3.3.Режим дня (примерный) в подготовительной к школе группе     «Дельфинята»              

 

7.00-8.30 

Прием детей в группе (в теплый период года на улице): коммуникативная 

деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора, практическая 

деятельность. Взаимодействие с родителями. 

8.05– 8.20 

 

8.30 – 8.40 

«Ежедневный рефлексивный круг». Самостоятельная деятельность. 

Подготовка к утренней гимнастике. 

Утренняя гимнастика. 

8.40 – 8.45 Возвращение с гимнастики. Подготовка к завтраку. 

8.45 – 9.00 Завтрак. 

9.00 – 9.30 

9.30– 9.35 

9.35 – 10.05 

Образовательная деятельность.   

КГН между ОД.Самостоятельная деятельность. 

Образовательная деятельность. 

10.05 – 10.30 

 

КГН. Второй завтрак. 

Самостоятельная деятельность Совместная деятельность. Кружковая работа  

(физкультурный, логопедический). Индивидуальное развитие. 

10.30– 11.00 Образовательная деятельность.   

11.00 -12.15 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. КГН. 

Подготовка к обеду, художественное слово. 

12.15 – 12.40 Обед. Послеобеденные гигиенические процедуры. 

12.40 – 15.00 

15.00 – 15.15 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры.  

15.15 -15.30 

15.30- 16.00 

Полдник. 

Гигиенические процедуры после полдника. Самостоятельная деятельность. 

 

 

16.00 – 17.00 

 

 

 

 

Образовательная деятельность, а также осуществляемая в процессе различных 

видов деятельности и культурных практик: совместная   деятельность педагогов с 

детьми (в том числе, конструирование, чтение худ/литературы); кружковая 

работа («Шашечные премудрости» - интеллектуальное развитие); 

индивидуальное развитие, в том числе, логопидеческое; Свободная 

самостоятельная деятельность детей.  

 

 17.00 – 17.20 Подготовка к ужину (КГН), ужин. 

17.25– 19.00 

Подготовка к прогулке (КГН), прогулка.  Свободная самостоятельная 

деятельность детей, культурные практики (совместная, индивидуальная 

деятельность с детьми). Взаимодействие с семьями воспитанников.  
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3.4.Циклограмма деятельности воспитателя подготовительной группы «Дельфинята» 

Время Деятельность педагога 

1- я половина дня 

7.00 – 8.26 

 Прием детей в группе (на улице – в тёплый период). 

 Индивидуальная беседа с родителями. 

 Самостоятельные игры детей в игровых центрах. 

 Воспитание  культуры  поведения, здоровья у детей. 

 Организация дежурств (уголок природы, дежурство по столовой). 

 Исследовательская деятельность. 

8.26 – 8.42 

8.42 – 8.55 

 

8.55 – 9.00 

 Утренняя гимнастика в физкультурном зале. 

 Подготовка к завтраку. Культурно - гигиенические навыки. Самообслуживание. 

Завтрак. 

 Подготовка к ОД.  

9.00 – 11.00  Образовательная деятельность. 

11.00 – 12.15 
 Подготовка к прогулке. Прогулка (организация наблюдений, трудовой 

деятельности на участке, игровой деятельности, двигательной активности, 

экспериментальной деятельности, свободное общение воспитателя с детьми). 

12.15 – 13.00 

 Возвращение с прогулки. Воспитание навыков самообслуживания. 

 Гигиенические процедуры.  Художественное слово.  

 Обед. Формирование культуры поведения за столом.  

 Подготовка ко сну, сон. 

13.00 – 15.00 

 Оформление документации, подготовка к ОД. Методическая работа, 

планирование образовательной деятельности; изготовление пособий, 

дидактических игр; подготовка материалов для творческой  деятельности детей; 

подготовка к праздникам и развлечениям (изготовление атрибутов и пр.), 

трудовая деятельность в группе и на участке. 

2-я  половина дня 

13.00 – 15.00 

 Оформление документации, подготовка к ОД. Методическая работа, 

планирование образовательной деятельности; изготовление пособий, 

дидактических игр; подготовка материалов для творческой  деятельности детей; 

подготовка к праздникам и развлечениям (изготовление атрибутов и пр.), 

трудовая деятельность в группе и на участке. 

15.00 – 15.15 

15.15 – 15.30 

15.30 – 16.00 

 Подъем. Закаливающие  процедуры, гимнастика после сна. 

 Организация подготовки к полднику, проведение полдника.  

 Совместная   деятельность педагогов с детьми (в том числе, конструирование, 

чтение худ/литературы); кружковая работа. 

16.00 – 17.00 
 ОД. 

 Самостоятельные игры детей (строительные, сюжетно-ролевые, подвижные, 

настольные и др.), индивидуальное развитие. 

17.00 – 17.10 

17.10 – 17.20 

 Подготовка к ужину. Чтение художественной литературы. 

 Ужин. 

17.20 – 19.00 

 Прогулка. 

 Подвижные игры по желанию детей. 

 Спортивные игры и упражнения. 

 Организация самостоятельной художественной деятельности. 

 Организация театрализованной деятельности детей. 

 Индивидуальные беседы с родителями. 

 Подготовка к ОД. 

 Изготовление, подбор пособий, дидактических игр. 

 Санитарная обработка игрушек.  
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Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий по логопедической 

деятельности 
По форме логопедическая ООД делится на подгрупповую и индивидуальную:  

 подгрупповые формы организации проводятся в утренние часы; 

  индивидуальные формы работы составляют существенную часть работы учителя-

логопеда в течение каждого рабочего дня.  

Частота занятий определяется характером и степенью выраженности речевого дефекта, и 

индивидуальными особенностями.  

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Воспитатель наполняет ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создает атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам.  

Для организации традиционных событий используется примерное тематическое 

планирование. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей.  

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается принцип сезонности, доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимы, Осенины и т. п., 

общественно-политические праздники (День защитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы и др.). 

 В нашем группе «Дельфинята», определены мероприятия, события (см. комплексно-

тематический план).  

 

3.6.  Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

Основой реализации образовательной программы является развивающая предметно-

пространственная среда детства, необходимая для развития всех специфических детских видов 

деятельности. В группе «Дельфинята» она построена так, что позволяет обеспечить полноценное 

физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание условий 

для упражнений и практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, 

математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материалом 

способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, 

распознанию звуков, математическому развитию и развитию речи. 

 

Развивающая предметно-пространственная  среда в группе  обеспечивает: 

 Возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

 Двигательную активность детей; 

 Возможность уединения; 

 Реализация различных образовательных программ; 

 Учет национально-культурных, климатических условий,  в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 Учет возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание 

образовательных областей: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 
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 Речевое развитие; 

 Физическое развитие 

 Художественно-эстетическое. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает различные виды 

детской деятельности: 

 Игровая 

 Коммуникативная 

 Познавательно-исследовательская 

 Восприятие художественной литературы 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 Конструирование из разных материалов 

 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

 Музыкальная 

 Двигательная 

 

При построении развивающей предметно - пространственной среды соблюдаются 

принципы:  

 Открытости 

 Гибкого зонирования 

 Стабильности-динамичности 

 Полифункциональности 

 Гендерный подход 

 Содержательно-насыщенности 

 Трансформируемости 

 Вариативности 

 Доступности 

 Безопасности 

 

Предметно-пространственная развивающая среда в группе «Дельфинята»  включает в 

себя совокупность мини-центров: 

 

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно – исследовательской 

деятельности детей (экологические, развивающие, логические игры, игры с цифрами, 

оборудование для опытов и экспериментов);  

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей  

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, оборудование 

для изобразительной деятельности); 

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр с атрибутами и по воображению;  

 «Литературно-речевой центр», обеспечивающий развитие дошкольников в 

риторическом, речевом и литературном познании (речевые дидактические и настольные 

игры, д/и со звуками, сигнальные карточки к описанию, карты-схемы, художественная 

литература) 

 «Спортивный центр» обеспечивает двигательную активность.  

 

В группе находится запас дополнительного развивающе - игрового материала, позволяющего  

создать условия для дополнительного  применения в игре, с целью стимулирования 

воспитанников к развитию игровых замыслов и творчества.  
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3.7.Методическое обеспечение Программы. 

 

1. Детство:.Программа развития и воспитания детей в детском саду / Под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.-Спб: Детство-Пресс, 2010. 

2. Бабаева Т.И., Полякова М.И., Михайлов З.А. Дошкольник 6-7 лет в детском саду. Учебно-

методическое пособие: Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС». – Санкт Петербург, 2011. 

3. Альтхауз Д., Дум Э. Цвет – форма – количество: Опыт работы по развитию познавательных 

способностей детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1984 

4. Белоусова Л.Е. Добрые досуги по произведению детских писателей, - СПБ.: «Детство-

Пресс»,2003. 

5. Астафьева Н.А. Дошкольникам о художниках детской книги /Н.А.Астафьева, В.Т.Воробъева, 

Н.П.Воробъев.- М.: Просвещение, 1991.  

6. Воронова А.ПШипицина Л.М., Защиринская О.В., Нилова Т.А. Азбука общения от 3 до 7 

лет.:  «ДЕТСТВО – ПРЕСС». – Санкт Петербург, 2003. 

7. Вахрушев А.А., Акимова Ю.А., Белова И.К. Здравствуй, мир. Окружающий мир для 

дошкольников. Методические рекомендации для воспитателей и родителей.- М.: Баланс, 2003. 

8. Вахрушева Л.Н. Познавательные сказки для детей 4 – 7 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011. 

9. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей. – М.: ТЦ. 

Сфера, 2011. 

10.Гончарова Н.В., Михайлова Н.В. План-программа воспитательно-образовательной работы в 

детском саду: метод.пособие для воспитателя дет.сада / сост. Н.В.Гончарова, М,В,Михайлова; 

под ред. З,А,Михайловой. – СПб.: Акцидент, 2000. 11.Гоголева В.Г. «Логическая Азбука для 

детей. – СПб.: Детство-Пресс, 2000. 

12. Доронова Т.Н. Дошкольникам о художниках детской книги. – М.: Просвещение, 1991. 

13. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию, с приложением 1 элекрон/диск (CD- ROM)/ 

- СПб.:  «Детство-Пресс», 2010. 

14.Волшебство природы / Сер. «Слушаем музыку» «Нару бабу». Германия: ТНIМР (кассета). 

15. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: методическое пособие – М.: 

Просвещение, 1991. 

16. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. – СПб.: Детство-Пресс, 2000. 

17. Куликовская Т.А.. Тренинги по сказкам для детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 2012. 

18. Комарова Т.С., Сакулина Н.П. Изобразительной деятельность в детском саду: Пособие для 

воспитателей. – М.: Просвещение, 1982.  

19. Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Организация опытно-экспериментальной деятельности 

детей 2 – 7 лет. Тематическое планирование. – Волгоград: Учитель, 2013. 

20. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. Игры и развлечения детей на воздухе. – М.: 

Просвещение, 1983. 

21. Михайлова З.А. математика от 3 до 7. Учебно-методичечское пособие для воспитателей 

детских садов. – СПб.: «Акцидент», 1998. 

22. Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Планирование, 

конспекты занятий: Пособие для воспитателей и заинтересованных родителей. – СПб.: КАРО, 

2007.  

23. Сербина Е.В. Математика для малышей: книга для воспитателей детских садов. – М.: 

Просвещение, 1992. 

24. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление с правилами дорожного движения для 

работы с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

25. Тугушева Г.П., Чистякава А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

26.  Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 6 – 7 лет, М.: ТЦ Сфера, 2009. 

27. Швайко П.С.. Игры и игровые упражнения для развития речи/ под редакцией В.В.Гербовой 

– М.: Просвещение,1983 
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