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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы 

МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Радуга» «Радуга детства». Рабочая программа 

разработана в соответствии с локальным актом «Положение о рабочей программе педагога», 

базируется на основе Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Радуга» авторов С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, Е.А. Екжанова 

(научный руководитель Е.В. Соловьева).  Основная функция рабочей программы заключается 

в планировании реальной практической деятельности в различной временной перспективе.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  

Целью рабочей программы является обеспечение целостной и четкой системы 

организации планирования образовательной деятельности детей подготовительной группы, 

позволяющей определить порядок реализации содержания образовательных областей с учетом 

целей, задач и планируемых результатах освоения Основной образовательной программы 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Радуга».   

Программа направлена на создание благоприятных условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту (6-7 лет) видам деятельности; а также на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Исходя из поставленных целей Рабочей программы, формируются следующие задачи:  

• охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, приобщать их к 

здоровому образу жизни, развивать двигательную и гигиеническую культуру детей, 

содействовать их эмоциональному благополучию;   

• обеспечить преемственности целей, задач, содержания образования и психолого-

педагогическое сопровождение работы по освоению образовательных областей, реализуемых в 

рамках образовательной программы детского сада «Радуга детства»; 

• обеспечить объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

• формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности (стремление к активной деятельности и творчеству, развития 

эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных ориентаций); 

• способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через 

организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

двигательной, продуктивной, музыкальной деятельности, чтение художественной литературы; 

• реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской деятельности) 

в ходе непосредственной образовательной деятельности, в самостоятельной деятельности, в 

режимных моментах, в работе с родителями;  

• обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, в том числе с учётом региональных особенностей воспитания 

и образования;   

• обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.   
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ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека (понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей 

(базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника).   

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы.  

7. Полнота содержания отдельных образовательных областей реализуется посредством 

их интеграции в целостном образовательном процессе. 

 

ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Содержание образовательного процесса построено в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и ориентировано на разностороннее развитие старших дошкольников с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей:  

• социально-коммуникативное развитие,  

• познавательное развитие,  

• речевое развитие,  

• художественно-эстетическое развитие,  

• физическое развитие.   

 

Реализуемая программа образовательной деятельности строиться таким образом, что 

ребенок становится субъектом собственной активности, чтобы его целенаправленная и 

осознанная деятельность служила основным средством его собственного развития. К средствам, 

которые позволяют направлять в педагогически ценном русле инициативу ребенка относятся 

изменение форм взаимодействия взрослого и ребёнка (от классно-урочной модели образования 

детей – к организации занятий в форме совместной партнёрской деятельности взрослого с 

детьми). 

Общеизвестно, что развитие ребенка, его образование осуществляется через 

взаимодействие со взрослыми, через самостоятельную деятельность в предметном окружении. 

Поэтому основную роль в его развитии выполняют взрослые. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на 

идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Возможны два варианта реализации позиции «включенного» партнера. 

Воспитатель ставит для себя цель и начинает действовать, предоставляя детям возможность 

подключиться к этой деятельности. Такую позицию условно называют «партнер-модель».  

Другой подход в осуществлении партнерской позиции заключается в том, что взрослый 
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предлагает детям цель: «Давайте сделаем…». Подобный подход также оставляет для детей 

возможность выбора. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. Такая позиция условно называется «партнер-

сотрудник». Каждая из моделей может находить применение в зависимости от ситуации.    

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА ГРУППЫ 

И ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 

Списочный состав подготовительной группы «Ручеек» - 27 детей, все дети 2015 года 

рождения; 7 мальчиков и 20 девочки.  

Анализ социального статуса семей выявил, что количество родителей составляет 49 

человек, из них 5 не полных семей (есть только мама или папа) и 22 семьи - полные. Большинство 

семей материально благополучные, обеспеченные. Трое детей из многодетных семей. 

Анализ этнического состава воспитанников группы: 20 детей - русские, 5 детей – хакасов, 

2 ребёнка других национальностей. Поменялся качественный состав группы. Один ребёнок 

поступил в школу, пришли в группу четверо детей из средних групп детского сада. На данный 

момент отмечается сплоченный детский коллектив, установились дружеские отношения между 

детьми, которые проявляются во всех видах деятельности. Дети активные, дружелюбные. 

Большинство родителей принимает участие в жизни группы и детского сада, интересуется 

жизнью детей, радуется их успехам, оказывает посильную помощь в обеспечении организации 

педагогического процесса. 

По заключению психолога детского сада, у всех детей развитие соответствует возрастной 

норме. 

 

Психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 
В подготовительной к школе группе ведущими становятся игры с правилами. В сюжетно-

ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. 

В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и 

менять своё поведение в зависимости от места в нём. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками девочек и мальчиков. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности к изобразительной 

деятельности. 

Дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. 

Они способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

Дети могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные. Данный вид деятельности важен для углубления пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, но воспроизведение метрических отношений 

затруднено. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
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Продолжает развиваться воображение, но часто можно наблюдать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и СМИ, приводящими к стереотипности образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного внимания достигает 30 минут. 

Продолжает развиваться речь, её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так 

и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети активно употребляют 

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

развиваются диалогическая и некоторые формы монологической речи. 

В этом году у детей группы завершается дошкольный возраст. Основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры, с освоением форм 

позитивного общения с людьми, с развитием половой идентификации, с формированием позиции 

школьника. К концу дошкольного возраста дети должны обладать высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволит им в дальнейшем успешно учиться в 

школе. 

 

1.2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

(ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке; не являются непосредственным основанием 

оценки как итогового, так и иного уровня развития детей; не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей; не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. Целевые 

ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

 Ребёнок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Ребёнок понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других вероисповеданий, их 

физических и психических особенностей. 
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 Ребёнок проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Ребёнок проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре, владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделяет звуки в словах. У ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. 

 У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками. 

Он может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 Ребёнок проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Он склонен наблюдать, экспериментировать, 

обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Ребёнок склонен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.   

 Ребёнок открыт новому, проявляет стремления к получению знаний, положительную 

мотивацию к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Ребёнок проявляет уважение к жизни в различных её формах и заботу об окружающей 

среде. 

 Ребёнок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.). 

 Ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её 

достижения, имеет представления о её географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

 Ребёнок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Ребёнок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо, 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Ребёнок имеет начальные представления о здоровом образе жизни, 

воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 

программы) проводится два раза в год (сентябрь, май) педагогами, ведущими организованную 

образовательную деятельность с дошкольниками. С помощью средств мониторинга 

образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в 

образовательной программе, соотнесение мотивационно-содержательных характеристик 

деятельности ребенка с целевыми ориентирами Стандарта. При необходимости возможна 

разработка индивидуальной траектории развития ребёнка над проблемными зонами развития. 
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Формы и методы педагогической диагностики – наблюдение, беседы и анализ продуктов 

детской деятельности. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста), связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

индивидуализации образования, оптимизации работы с группой детей, позволят именно педагогу 

в рамках обычного наблюдения за детьми в повседневных ситуациях сделать вывод о том, что 

образовательный процесс в целом достигает своего результата, а именно поставленных в 

Программе «Радуга» трёх основных целей: охраны здоровья, создания условий для 

своевременного и полноценного психического развития детей и радостного проживания ими 

периода дошкольного детства.  

 

Общими показателями качества образовательной работы по Программе «Радуга» 

являются ответы на вопросы: «Можно ли сказать, что каждый ребёнок:  

 хочет ходить в детский сад и делает это с удовольствием, его базовое настроение хорошее;  

 откликается на инициативу взрослого в общении и деятельности; 

 любознателен и имеет сферу индивидуальных интересов; 

 инициативен в деятельности и в общении со сверстниками и взрослыми; 

 разговорчив и имеет высокий уровень развития речи; 

 получает удовольствие от продуктивных занятий; 

 любит и умеет играть совместно со взрослым и со сверстниками; 

 понимает слово «нельзя»;  

 способен заниматься самостоятельно осмысленным делом в течение 10-15 минут и найти 

такое дело для себя?» 

 

Проявления поведения ребёнка в возрасте 6-7 лет, на которые рекомендуется обратить 

внимание и которые показывают ход его социально-коммуникативного и познавательного 

развития: 

 ребёнок хочет взрослеть;  

 способен вести себя в соответствии с общепринятыми нормами; 

 имеет представление о стилях речи и уместности употребления разных форм в разном 

социальном контексте; 

 имеет представление о безопасном поведении в быту (опасные предметы), природе, на 

улице, с незнакомыми людьми; 

 психологически устойчив к неуспеху, способен настойчиво достигать цели; 

 играет в сюжетные игры «с продолжением»; 

 с интересом слушает литературные произведения «с продолжением»; 

 выполняет инструкции взрослого. 

 

Деятельность по художественно-эстетическому направлению предполагает оценку 

заинтересованности детей в восприятии произведений изобразительного, музыкального 

искусства, художественной литературы. 

Анализ детских творческих работ должен осуществляться в соответствии с возрастными 

возможностями детей, учитывать выразительность детского рисунка и лепки, под которой мы 

понимаем следующее: 

 способность рисовать и лепить по замыслу; 

 умение передать личное отношение к объекту изображения; 

 умение подчинить средства, способы изображения собственному замыслу, поставленной 

изобразительной задаче; 

 отсутствие изобразительных штампов. 

Ребёнок 6-7 лет: 
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 умеет правильно держать карандаш, кисть, ножницы, пользоваться линейкой и шаблоном, 

ориентироваться на листе линованной бумаги в клетку и в линейку; 

 способен оценить красоту произведений изобразительного и музыкального искусства, 

дизайнерских изделий, окружающих его объектов рукотворного мира, с удовольствием слушает 

рассказы о создании объектов, поразивших его воображение (египетские пирамиды, Колизей, 

Великая Китайская стена, Парфенон, Эрмитаж, Тадж-Махал; олимпийские объекты в Сочи и 

небоскрёбы Нью-Йорка; технические новинки); 

 способен к изобразительному творчеству, самостоятельно определяет цель своей работы 

(создаёт замысел), выстраивает и реализует цепочку своих действий по достижению замысла, 

включая самостоятельный выбор изобразительных средств; 

 способен импровизировать при игре на музыкальных инструментах, воспроизводить 

ритм, простые мелодии (на металлофоне, шумовых инструментах).  

 

По формированию математических представлений:   

 выполняет задание: «Посчитай, пожалуйста, до скольких можешь»; 

 выполняет задание: «Отсчитай, пожалуйста, ... камешков (от 10 до 20)»; 

 отвечает на вопрос: «Каким по счёту стоит мишка?»; 

 отвечает на вопрос: «Какая это цифра (цифра 2, 4, 7, 8, 9)?»; 

 называет предлагаемую ему фигуру (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат); 

 называет цвет предлагаемой ему фигуры; 

 называет, что на картинке лишнее (четыре предмета); 

 отвечает на вопросы: «Какая полоска бумаги длиннее? Какая короче?»;  

 отвечает на вопросы: «Какой домик выше? Какой ниже?»; 

 отвечает на вопросы: «Сколько тебе лет? Когда у тебя день рождения?»;  

 называет одним словом то, что перечисляется (обобщающие понятия); 

 отвечает на вопросы: «Какое сейчас время года? Сколько времён года? Какие ты знаешь?»; 

 отвечает на вопросы: «Какой сейчас месяц? Какие месяцы ты знаешь? Какой будет 

следующий? Какой сегодня день недели? Какое сегодня число?»; 

 отвечает на вопросы: «Что ты делаешь утром? вечером? Когда ты спишь?»; 

 рассказывает историю по картинкам; 

 выделяет группы предметов, имеющих сходное назначение или возможности (например, 

инструменты для резания или «те, кто может летать», имеющих одинаковые детали (например, 

кабину, хвост); 

 показывает предмет (при выборе из пары): легкий - тяжёлый, мягкий - твёрдый, тёплый - 

холодный, светлый - тёмный, гладкий - колючий, прямой - кривой; 

 рассказывает, чем похожи и чем различаются два предмета; 

 показывает предмет, который находится над..., под..., перед..., за..., около... (например, 

игрушечного стола);  

 отвечает на вопрос: «Что находится спереди - сзади (вверху - внизу, близко - далеко) от 

тебя?» 
 

 

Речевое развитие:  

 ребенок 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;   
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 успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, 

планирует сюжеты творческих игр;   

 речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым анализом слов;   

 проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы, 

темах произведений; понимает идею произведения, авторское отношение к героям. 
 

Физическое развитие: 

 двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные);   

 в двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

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;   

 владеет здоровье сберегающими 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 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию совместной деятельности 

воспитателя и детей в подготовительной к школе группе детского сада. Содержание программы 

реализуется на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Радуга» авторов С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева,          

Е.А. Екжанова (научный руководитель Е.В. Соловьева) – 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 

2016. - 232 с.: ил.   

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.  

Реализация программы предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей. Конкретное содержание указанных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности: 

• общение со сверстниками и взрослыми; 
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• игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры;  

• коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

• познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними);  

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

• изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация и др.);  

• музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и  

• двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ 

В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

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. 

 

Содержание образовательной деятельности по реализации ОО «Социально-

коммуникативное развитие» включает в себя: развитие игровой деятельности; приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками; формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности; 

патриотических чувств; чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

- продолжить работу по формированию произвольности и опосредованности основных 

психических процессов (внимания, памяти, мышления, восприятия): в играх с правилами; при 

выполнении заданий на воспроизведение образца; обучая работе по словесной инструкции; в 

рамках работы по обучению движению; в контексте общения со взрослым; в контексте поведения 

в обществе; осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм речи 

(чтению и письму): подготовить руку к обучению письму; начать подготовку к технике письма; 

формировать элементарные графические умения; упражнять в анализе и синтезе условных 

изображений предметов. 
Для этого необходимо:  
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 проводить упражнения, подготавливающие к написанию элементов школьного 

(письменного) шрифта (упражнения типа «Клубочки», «Волны» и пр.); формировать ориентировку на 

листе бумаги; 

 знакомить и учить ориентироваться в разлиновке «линейка»; упражнять в штриховке 

(редкая штриховка карандашом одного цвета; двумя карандашами разного цвета; частая штриховка 

карандашом одного цвета); подготовить к обучению чтению: дать представление об истории 

письменности и книгоиздания; знакомить с буквами в разных вариантах их графики; 

- содействовать становлению мотивации к учебной деятельности, воспитывая у ребёнка 

желание повышать свою компетентность (уровень своих возможностей), овладевая новым 

содержанием. 
Для этого необходимо: 

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и 

научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; знакомить с важностью учения 

для успешности во взрослой жизни;  

 использовать автобиографические рассказы педагога и художественную литературу о 

необходимости и ценности учения; 

 рассказывать детям о школе, водить на экскурсии в школу; 

- формировать предпосылки и простейшие навыки трудовой деятельности в быту и в 

природе. 
Для этого необходимо:  

 предлагать участие в совместном со взрослым труде, не принуждая к нему; 

 продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых;  

 дать детям представление о существующем обмене товарами и услугами; дать 

представление о зависимости чувств, настроения людей от качества труда других; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

подчёркивать его значимость для других;  

- совершенствовать навыки самообслуживания и добиваться их качества; дать 

представление о деятельности учения и ученика: знакомить с правилами поведения на уроке в 

школе, правилами общения детей и взрослых; дать представление о предметах, которыми 

пользуется ученик на уроке в начальной школе, их назначении, способах действия с ними 

(карандаш, ластик, линейка, линованная бумага); учить ориентироваться и рисовать на бумаге в 

клетку и в линейку; совершенствовать навык подчинения своего поведения правилу в игре 

(настольной, шансовой, спортивной, сюжетной, подвижной) и способности к эмоциональной 

саморегуляции; 

- создавать условия для дальнейшего развития игровой деятельности, самодеятельной 

сюжетно-ролевой игры с полноценным развёрнутым сюжетом, который протяжён во времени; 

побуждать детей развивать действие, играя в «игру с продолжением» на протяжении многих 

дней.  

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

- продолжить работу по развитию речи детей как способа передачи своих мыслей, чувств, 

отношения другим людям: развивать умение передавать разнообразные интонации через 

изменение высоты голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи; приобщать к элементарным 

правилам ведения диалога (умение слушать и понимать собеседника; формулировать и задавать 

вопросы; строить ответ в соответствии с услышанным). Закреплять правила ведения диалога в 

повседневной жизни, традициях (группы и детского сада). 
 

 Для этого необходимо:  

 работать над речевым оформлением реплик участников диалога в зависимости от 

социальной ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание, 

отказ);  
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 отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и другими детьми; 

отрабатывать диалог в театрально-игровой деятельности, в игровых ситуациях (смешных, 

фантастических, деловых, бытовых и пр.); 

- учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации в позиции учитель — ученик 

(обращаться по имени и отчеству, обращаться на «вы», пользоваться вежливыми формами 

обращения, ждать, пока взрослый освободится). 
Для этого необходимо  

 постепенно вводить правила поведения на занятии: отвечать по одному, поднимать руку, 

во время занятия не ходить по группе и не разговаривать о постороннем и т. п.; 

- формировать культуру поведения. 
Для этого необходимо  

 знакомить ребёнка с правилами: культурного поведения за столом; поведения в 

общественном месте (не кричать; не разговаривать громко; не бегать; не трогать всё руками; не портить 

вещи и т. д.); вежливости (здороваться при встрече, вставать при разговоре со стоящим взрослым; 

уступать место в транспорте пожилым людям, более младшим детям; пропускать вперёд женщин и 

пожилых людей при проходе в дверь, не перебивать собеседника в разговоре); приличия (не протягивать 

первым руку старшим; не жевать жевательную резинку во время разговора); 

- формировать интерес к накопленному человечеством опыту постижения времени через 

конкретные исторические факты.  
Для этого необходимо: 

 формировать у детей личную заинтересованность, желание научиться разбираться во 

времени, фиксировать его и определять (часы; части суток; дни недели; месяцы; год) через использование 

готовых календарей и создание своих (календарь природы, календарь жизни группы и др.);  

 формировать потребность планирования своей деятельности и жизни; 

 показать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат особые 

отношения к близким людям; к месту, где родился и живёшь; 

 начать формировать элементарные географические представления в соответствии с 

возрастными возможностями (знакомство с глобусом и физической картой мира; с различными природно-

климатическими зонами, с природными богатствами; со странами и народами); 

 дать первичное представление о различных социальных группах и сообществах: 

ближайшее окружение - семья, группа; соседи; жители одного города или посёлка; граждане страны. Дать 

представление о различных объединениях людей по содержательному признаку: трудовой коллектив, 

творческая группа, клуб по интересам, дружеская компания и т. п.; расширять представление о различных 

формах культурного досуга. Воспитывать интерес к посещению театров, концертов, музеев. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности:  

- содействовать становлению ценностных ориентаций. 
Для этого необходимо:  

 на материале литературных произведений, исторических фактов, биографических данных, 

понятных жизненных ситуаций знакомить детей с поступками людей, защищавших и отстаивавших 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда;  

 вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

раскрывать смысл ситуаций морального выбора и его последствий для самого человека и для тех, с кем 

этот выбор связан; начинать закладывать предпосылки критической моральной самооценки; 

- продолжать развивать у детей уверенность в себе и своих силах, способствовать 

становлению адекватной самооценки, вносить в образ Я понимание ребёнком своих 

положительных качеств, сильных сторон своей личности. 
Для этого необходимо  

 применять для решения познавательных задач проблемные ситуации, проектную 

деятельность, подчёркивая успех каждого ребёнка в достижении поставленной общей цели; 

- проводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

достигнутого результата;  
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- закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и вырабатывать 

установку на его конструктивное преодоление. 
Для этого необходимо:  

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы; рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

 на материале литературных произведений показывать детям, что успеха в определённом 

виде деятельности герои добивались благодаря упорству, повторению попыток её освоения, 

совершенствованию своих навыков и умений;  

- содействовать становлению социально ценных взаимоотношений между детьми в 

группе. 
Для этого необходимо:  

 привлекать детей к установлению правил поведения в группе, правил организации игры, 

совместной продуктивной деятельности; 

 обеспечить условия развития и педагогической поддержки самостоятельной сюжетной 

детской игры: расширять кругозор детей с целью обогащения игровых сюжетов, показывать детям 

различные образцы поведения героев литературных произведений в различных ситуациях;  

- укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя потребность ребёнка в 

общении со взрослым в различных ситуациях, в том числе в ходе специально организованных 

занятий. 
Для этого необходимо:  

 учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации учитель - ученик; вводить 

правила поведения и общения на занятии. 

 

По развитию игровой деятельности: 

 формировать умение организовать совместные с другими детьми сюжетно-ролевые игры, 

договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты («Школа», «Музыкальная школа», 

«Спортивная школа» и др.);  

 согласовывать собственный игровой замысел с игровыми замыслами других детей, 

договариваться, обсуждать и планировать действия всех играющих; учить самостоятельно «создавать» 

некоторые недостающие для игры предметы (например, деньги, чеки, ценники, кошельки, «пластиковые 

карты» для игры в «Супермаркет»);   

 объединять сюжетные линии в игре, расширять состав ролей (например, «Пусть у бабушки 

будет еще один внук – Максим!»), комбинировать тематические сюжеты в один сюжет (например, в 

«Супермаркете» открылась «Аптека» и др.);   

 выполнять разные роли; устанавливать положительные ролевые и реальные 

взаимоотношения в игре - согласовывать свои действия с действиями партнеров по игре, помогая им при 

необходимости, справедливо разрешая споры и т. д.;  

 в театрализованных и режиссерских играх самостоятельно выбирать сказку, рассказ и др. 

в качестве содержания режиссерских и театрализованных игр, подбирать и изготавливать необходимые 

атрибуты, декорации, распределять роли; развивать умение передавать игровой образ, используя 

разнообразные средства выразительности; побуждать выступать перед детьми, воспитателями, 

родителями. 

 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

        С целью создания развивающей образовательной среды для социально-

коммуникативного развития детей педагоги:  

 используют правила жизни детей в группе как основу поведения;  

 на материале литературных произведений, исторических фактов, биографических 

данных, понятных жизненных ситуаций знакомят детей с поступками людей, защищавших и 

отстаивавших ценности жизни, семьи, отношениями товарищества, любви и верности, созидания 

и труда; 
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 стараются вызывать в детях чувство сострадания к тем, кто попал в сложную 

жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, 

терпит нужду и лишения; 

 постепенно формируют у детей ощущение своей возрастающей взрослости и 

компетентности через организацию ситуаций межвозрастного взаимодействия в рамках детского 

сада — помощи малышам и их педагогам; 

 продолжают рассказывать детям об их реальных и возможных достижениях; 

 отмечают и публично поддерживают успехи детей;  

 реализуют традицию «Вечерний круг». Побуждают детей находить 

положительные черты в каждом члене группы; 

 организуют опыт поочерёдного выполнения детьми функций ведущего и ведомого 

в совместной игровой и продуктивной деятельности; 

 развивают навыки согласования детьми своих действий в совместной 

продуктивной деятельности в малой группе, состоящей из двух-трёх детей;  

 поощряют самостоятельное использование нормативных способов разрешения 

конфликтов; 

 читают рассказы, якобы сочинённые о данном ребёнке, в котором он совершает 

правильный моральный выбор; 

 находят свободное время для индивидуальных разговоров с детьми о том, что их 

волнует (о мире человеческих взаимоотношений), об их представлениях о том, кем и какими они 

станут, когда вырастут (сфера профессиональной деятельности, увлечений, как они будут жить, 

какая у них будет семья и т. п.). Внимательно и заинтересованно выслушивают каждого ребёнка, 

уточняя его позицию, взгляды. Не торопятся с педагогической корректировкой жизненных 

планов ребёнка; 

 по приглашению детей участвуют в организуемых ими играх на тех ролях, которые 

предлагают сами дети, уточняя, как они хотели бы, чтобы взрослый исполнял эту роль; 

 рассказывают детям о событиях из жизни педагога, делятся яркими 

воспоминаниями и впечатлениями; 

 систематически проводят познавательные практикумы (экспериментирование, 

опыты) и развлечения (познавательные вечера «Сейчас узнаем», праздник знаний);  

 создают развивающую предметно-пространственную среду. 

С целью формирования мотивации учения педагоги: 

 читают и рассказывают истории, в которых подчёркивается необходимость знаний, 

ума, учения;  

 приводят примеры из жизни, в том числе и из собственной, как и чему учатся 

взрослые люди; 

 делятся с детьми реальными переживаниями, которые обычно сопровождают 

процесс учения (страх ошибки, огорчение при её совершении, преодоление разочарования, 

необходимость многократного приложения усилий, настойчивости в достижении цели и, 

наконец, радость от успеха).  

Для развития мелкой моторики руки педагоги: 

 используют пальчиковые игры (особенно для большого и указательного пальцев 

рук), упражнения с карандашом и шариками; 

 упражняют детей в правильном распределении мышечной нагрузки руки; 

 используют игры типа «Мозаика», работу со штампами, ручной труд (например, 

работа с иголкой, ножницами), раскрашивание карандашом одного цвета с разным нажимом, 

раскрашивание пунктиром и пр.  

 вводят упражнения и игры на развитие тактильных ощущений, ниткопись, 

практические работы с бумажными комками и шариками и пр. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Мир природы и мир человека 

 

С целью формирования у детей познавательных действий, становления сознания, 

развития их интересов, любознательности и познавательной мотивации, воображения и 

творческой активности педагоги: 

 используют способ познания «вижу - действую» и восприятие информации 

посредством слова (с частичной опорой на наглядность) в разных сочетаниях (с разной 

доминантой); 

 проводят беседы (коллективные и индивидуальные); 

 практикуют проведение познавательных вечеров (досуга) «Сейчас узнаем»; 

 развивают и обогащают традиции «Встречи с интересными людьми», «Календарь 

жизни группы»; 

 используют познавательные рассказы воспитателя «Знаете ли вы?»; 

 создают макеты и модели; 

 организуют совместную с детьми проектную деятельность (например, 

«Кругосветное путешествие под российским флагом», «Моя республика»);  

 организуют практическую деятельность; 

 создают панно «Времена года» (новый вариант); 

 создают альбомы «Мы их знаем», «Все работы хороши»; 

 проводят экскурсии и целевые прогулки;  

 организуют работу с познавательной литературой («Полочка умных книг»); 

 проводят итоговые мероприятия (праздники); 

 организуют познавательные развлечения; 

 проводят викторины, конкурсы; 

 организуют экспериментирование; 

 проводят групповые праздники; 

 создают и пополняют коллекции (предметные, информационные), используют их 

содержание в расширении кругозора детей; 

 пополняют познавательные копилки (тематические). 

Математические представления 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

- формировать общеорганизационные навыки учебной деятельности, а именно: быстро 

доставать из портфеля (сумки, рюкзачка, папки, ящика стола, шкафа и т. п.) всё, что необходимо 

для занятия, и аккуратно класть эти предметы на край стола, а по окончании занятия так же 

быстро и аккуратно убирать их обратно; быстро находить и открывать нужные страницы 

тетрадей, развивающих пособий; чертить карандашом по линейке, обводить фигуры по шаблону; 

ориентироваться на листе бумаги в клетку по словесной инструкции; рисовать на листе бумаги в 

клетку; воспроизводить предлагаемые учителем графические образцы; понимать словесные 

инструкции взрослого и действовать в соответствии с ними; выражать связно свои мысли в 

словесной форме, формулировать определения, ставить вопросы;  

- формировать начальные навыки коллективной мыслительно деятельности: совместного 

решения проблемы, обсуждения, рассуждения; развивать предпосылки творческого 

продуктивного мышления - абстрактного воображения, образной памяти, ассоциативного 

мышления, мышления по аналогии. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

- дать представление о числовой прямой и о числе как о точке этой прямой;  

- закладывать основы логического мышления, операций классификации и сериации;  
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- содействовать становлению знаково-символической функции мышления; содействовать 

формированию первичного представления о моделировании; содействовать развитию 

воображения детей;  

- учить сравнивать предметы по количеству, используя различные приёмы, и выражать в 

речи в развёрнутом ответе результат сравнения, используя понятия «больше», «меньше», 

«равно»;  

- учить сравнивать предметы по размеру (обобщённо; по длине, ширине, высоте), 

используя понятия «больше», «меньше», «равно»;  

- знакомить детей с арифметическими операциями сложения и вычитания;  

- содействовать осознанию связи между арифметической операцией (действием) и 

характером изменения количества. Учить определять, в каких ситуациях какое действие имело 

место (переводить задачу с языка сюжетного описания на язык арифметического действия);  

- знакомить со знаками арифметических операций сложения и вычитания; формировать 

представление о различных временных интервалах: день (сутки), месяц, год. Знакомить с 

различными видами часов, единицами измерения времени - час, минута, секунда, их 

соотношением по длительности;  

- закреплять представление о годичном цикле смены времён года, характерных признаках 

времён года. Знакомить детей с календарём; 

- закреплять понимание простейших закономерностей построения возрастающего и 

убывающего ряда (сериация);  

- учить находить и формулировать простейшие причинно-следственные связи и 

закономерности на знакомом содержании;  

- обеспечивать наполнение предметно-развивающей среды логическими играми (лото, 

игры по типу «Четвёртый лишний», загадки, ребусы, головоломки);  

- упражнять детей в составлении рассказов по последовательным сюжетным картинкам с 

целью восстановления в уме цепочки взаимосвязанных событий; дать обобщённое 

представление о знаке как о способе передачи информации. Знакомить с примерами 

использования знаков в жизни (знаки дорожного движения, знаки воинского отличия, знаки-

символы и т. п.). Дать представление о графических знаках; сформировать понятие о букве и 

цифре как знаках. Дать представление о различных системах письменности - алфавитах и 

способах записи цифр в разные эпохи у разных народов; знакомить детей с картой, планом, 

схемой, моделью; рассказывать об их назначении. Создавать ситуации, в которых дети в игровой 

форме могут получить первый опыт чтения простейшего плана, схемы, карты;  

- формировать операцию обобщения на основе выделения общих признаков; закреплять 

умение правильно использовать обобщающие слова, понимая соотношение более общего и более 

частного понятий (морковь и репа - овощи и т. п.);  

- совершенствовать умение производить классификацию по одному и двум заданным 

педагогом, а также произвольно выбранным самим ребёнком признакам;  

- содействовать развитию пространственного воображения: регулярно проводить с детьми 

занятия по плоскостному и объёмному конструированию из геометрических форм; предлагать 

различные по содержанию и оформлению геометрические головоломки; предлагать детям 

различные конструкторы и мозаики для самостоятельной игры. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

- приводить примеры познавательно активных людей, видевших в научной 

исследовательской деятельности смысл своей жизни; читать детям произведения 

художественной литературы, фиксирующие ценность учения, грамотности (например, «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино»). 
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Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 

С целью формирования у детей первичных представлений о свойствах и объектах 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, ритме и темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях) педагоги: 

 используют художественную литературу (стихи, сказки, рассказы) и произведения 

абстрактного изобразительного искусства для иллюстрации математических понятий;  

 содействуют широкому самостоятельному использованию детьми полученных 

знаний в повседневных жизненных ситуациях, поощряют желание посчитать, решить задачу; 

 используют игровые приёмы и игровую мотивацию для отработки навыков, 

требующих монотонных многократных повторений; 

 используют приём разумного сочетания сюрпризных моментов и конструктивного 

делового общения при освоении детьми количественных и пространственных отношений; 

 создают для детей возможность делового общения в процессе освоения 

математических понятий и действий, практикуя самообучение и взаимообучение детей; 

 используют проблемные ситуации для открытия детьми нового знания или способа 

освоения количественных и пространственных отношений, геометрических форм; 

 проводят дидактические игры; 

 используют математические спектакли; 

 проводят викторины; 

 используют инновационные интерактивные обучающие средства, развивающие 

компьютерные игры при обучении детей. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя развитию коммуникативной деятельности: 

- развивать способности к использованию диалога в общении со взрослыми и 

сверстниками путём формирования активной коммуникативной позиции с использованием 

элементарных правил ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и детского 

сада);  

- развивать способность к выражению своих мыслей путём построения связных 

монологических высказываний (повествовательного и описательного типа). 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

обогащать словарь:  

- расширять словарный запас детей на основе формирующихся у них богатых 

представлений о мире; активизировать его в самостоятельных высказываниях; 

- продолжать формировать видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, 

овощи, игрушки, транспорт, растения, животные и др.) и отвлечённые обобщённые понятия 

(добро, зло, красота, смелость и т. д.) с их последующей дифференциацией (обувь - летняя, 

зимняя, демисезонная; транспорт - наземный, воздушный, водный, подземный); развивать 

смысловую сторону речи.  
Для этого необходимо  

 знакомить детей: со значением слов (например, через их определение: ельник - еловый лес; 

стол - предмет мебели в виде широкой горизонтальной доски на ножках и др.); с антонимами 

(выраженными разными частями речи: добро - зло, день - ночь, старый - молодой, подниматься - 

спускаться; весело - грустно, далеко - близко, холодно - жарко и др.); с синонимами (выраженными всеми 

частями речи: смелость - отвага, храбрость; вежливая - любезная, предупредительная; веселиться - 

радоваться, смеяться); с многозначностью слов (существительных и глаголов: гребень (для расчёсывания 

волос, верх волны, на голове петуха); кисть (руки, художника, рябины, украшение для штор);  ножка 
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(гриба, стула, жеребёнка, малыша); хвост (лисы, самолёта, поезда, редиски); гореть (дрова горят в камине, 

ребёнок горит от жара, щёки горят на морозе); бить (в ладоши, по мячу, в барабан, дождь бьёт в стекло); 

идти (ребёнок идёт по дороге, лёд идёт по реке, дождь идёт из тучи, дым идёт из трубы); играть(ребёнок 

играет в кубики, дети играют в мяч, девочка играет на скрипке, улыбка играет на лице). 

- учить детей осмысливать образные выражения и фразеологические обороты (мороз 

щиплет нос, весна на носу, водить за нос, как белка в колесе, всё в руках горит и т. п.); 

формировать грамматический строй речи:  

- осваивать морфологическую систему русского языка (изменение по родам, числам, 

лицам, временам): употребление имён существительных во множественном числе (один - много); 

образование формы родительного падежа множественного числа существительных трудных 

форм (улей - ульев, пень - пней, лоб - лбов, карась - карасей и др.); согласование существительных 

с числительными, прилагательными и глаголами; 

- упражнять в правильном употреблении категории рода (женского, мужского, среднего); 

практически освоить некоторые способы словообразования; 

- учить составлению (употреблению правильного порядка слов) и распространению 

предложений за счёт однородных членов (подлежащих, определений, сказуемых); составлению 

сложных конструкций предложений (сложносочинённых и сложноподчинённых); 

- закреплять правильное употребление предлогов, выражающих различные 

пространственные отношения (в, на, за, из, с, под, над, между, перед, из-за, из-под и др.); 

развивать произносительную сторону речи:  

- развивать речевой слух: фонематический и фонетический;  

- уточнять и закреплять произношение всех звуков русского языка, используя анализ 

артикуляции (по пяти позициям: положение губ, зубов, языка, вибрация голосовых связок и 

прохождение воздушной струи) в игровых упражнениях, речевых играх и т. д.;  

- совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и дидактические игры 

на дифференциацию звуков: свистящих и шипящих [с - ш], [з - ж], [ц - с]; звонких и глухих [ж - 

ш], [з - с], [б - п], [д - т], [г - к], [в - ф]; соноров [р - л]; твёрдых и мягких [с - с’], [з - з’], [п - п’], [б 

- б’], [т - т’], [д - д’], [к - к’], [г - г’], [в - в’], [ф - ф’], [р - р’], [л - л’]; 

- упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные - согласные, мягкие - твёрдые); 

- работать со словами-паронимами, объяснять их лексическое значение; 

- предлагать задания на подбор слов с заданным звуком в разных позициях (в начале, 

середине и конце слова); определять последовательность звуков в словах; упражнять в умении 

анализировать слоговую структуру слова (определять количество и последовательность слогов в 

словах); 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложения по словам; короткого 

высказывания по предложениям; 

- развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты голоса, 

силы его звучания, ритма и темпа речи в процессе разучивания стихотворений, средствами 

театрализованной деятельности, в игровых заданиях и упражнениях и т. д.; 

- развивать контроль за собственной речью и критическое отношение к речи окружающих; 

- развивать и совершенствовать связную речь. 
Для развития диалогической формы речи необходимо: 

 вырабатывать активную диалогическую позицию в общении со сверстниками (активная 

коммуникативная позиция); приобщать к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; формулировать и задавать вопросы; строить ответ в соответствии с услышанным); 

закреплять правила ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и детского сада); 

 развивать навыки ведения диалога со сверстниками и взрослыми; 

 работать над речевым оформлением реплик участников диалога в зависимости от 

социальной ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание, 

отказ);  

 отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и другими детьми; 

закреплять и совершенствовать навыки речевого этикета. 

Для развития монологической формы речи необходимо:  
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 обучать основам построения связных монологических высказываний (повествовательного 

и описательного типа). При построении высказываний описательного типа развивать умения выделять и 

называть объект речи при описании;  

 соотносить объекты речи с соответствующими описаниями и расширять их за счёт 

дополнительных характеристик; видеть и задавать элементарную логику описания отдельных объектов 

(определение двух групп характеристик объекта (внешних: качества, свойства, признаки; внутренних: 

целевое назначение и функция); выбор последовательности подачи групп характеристик в простых 

описаниях).  

При построении высказываний повествовательного типа  

 развивать умения восстанавливать последовательность событий в знакомых сказках (в 

какой последовательности появлялись герои, разворачивались события или действия); давать 

определение и словесное обозначение главной темы повествования (через цель высказывания, заголовок);  

 выделять структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка; воспроизводить 

структурные компоненты знакомых произведений и собственных монологов-повествований; учить 

составлению комбинированных связных высказываний (сочетание описательных и повествовательных 

монологов, включение диалогов); составлению плана (смысловой последовательности) собственных 

высказываний и выдерживанию его в процессе рассказывания;  

 осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм речи (чтению и 

письму). 

Для подготовки к обучению чтению (реализуется в рамках развития устной речи) необходимо: 

 упражнять в умении проводить звуковой анализ слов: узнавать, различать и выделять в 

словах отдельные звуки; определять их позицию (начало, середина, конец); определять 

последовательность звуков в слове;  

 развивать умение дифференцировать звуки на согласные и гласные, согласные на твёрдые 

и мягкие; близкие по звучанию и произношению;   

 формировать представление о слоге и ударении; упражнять в умении проводить слого-

звуковой анализ слов; формировать первоначальное представление о предложении и слове: составлении 

нераспространённых и распространённых предложений; правильном и отчётливом их произношении; 

умении слышать отдельные предложения в потоке речи; разделении предложений на слова, 

последовательном выделении их из предложений; определении количества слов. 

 

Для подготовки к обучению письму необходимо: 

 готовить руку к обучению письму: формировать правильный захват орудия письма 

(щепоть); упражнять в правильном распределении мышечной нагрузки руки;  

 развивать мелкую моторику рук; начать подготовку к технике письма: развивать 

пространственную ориентировку;  

 знакомить и учить ориентироваться в разлиновке «линейка»; развивать чувство ритма в 

движении и в изображениях на плоскости; 

 формировать элементарные графические умения;  

 упражнять в анализе и синтезе (в аналитико-синтетической деятельности) условных 

изображений предметов, заданных с помощью линий или геометрических фигур; 

- знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир 

художественного слова: поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе;  

- обсуждать с детьми смысл прочитанного, воспринимать богатство литературного языка; 

учить анализировать тексты на доступном уровне; знакомить с жанровым разнообразием 

художественной литературы;  

- формировать потребность ежедневного обращения к художественной литературе; 

воспитывать интерес к книге: систематически знакомить детей с авторами литературных 

произведений, обращать их внимание на оформление книги (иллюстрации и их авторов); 

формировать навыки бережного обращения с книгой;   

- создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), книжные уголки, 

выставки; фонотеку, коллекцию портретов писателей, поэтов, художников-иллюстраторов и т. д. 
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Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

С целью речевого развития детей, овладения ими речью как средством общения, развития 

связной, грамматически правильной речи педагоги: 

 

проводят работу над артикуляцией:  

 проводят артикуляционную гимнастику; 

 учат детей осуществлять самостоятельный анализ артикуляции звуков; 

развивают мелкую моторику:  

 развивают тактильные ощущения;  

 проводят пальчиковые игры (без предметов, с атрибутами, с предметами);  

 предоставляют детям возможность работать со штампами;  

 используют ниткопись, штриховку карандашом, бисерографию и бисероплетение, 

работу детей с ножницами; изготавливают и используют трафареты (обведение букв и цифр, 

штриховка); проводят игровые упражнения на развитие слухового внимания, фонематического 

слуха, словаря, грамматического строя речи;  

 организуют беседы с детьми; 

 используют «Копилки слов», созданных по различным критериям (синонимы, 

антонимы, многозначные слова; слова, обозначающие предметы (существительные) и т. п.); 

 организуют выставки («Моя любимая игрушка», «Семейный альбом») и проводят 

экскурсии по ним, предоставляя каждому ребёнку выступить в роли экскурсовода, 

рассказывающего о своей любимой игрушке, членах своей семьи, их профессиональной 

принадлежности;  

 активизируют словарный запас детей в различных видах деятельности, создавая 

широкие возможности речевой практики; 

 используют возможности театрально-игровой деятельности, игровых ситуаций 

(смешных, фантастических, деловых, бытовых и пр.) для отработки навыков диалогической речи; 

 используют произведения искусства, изобразительную и театрализованную 

деятельность детей, художественную литературу, дидактические игры и задания для мотивации 

составления детьми описаний;  

 продолжают традицию ежедневного чтения детям произведений художественной 

литературы, рассматривание с детьми детских книг;  

 практикуют приём изменения знакомых ребёнку текстов для составления им 

повествовательных высказываний (по аналогии, путём изменения или добавления отдельных 

эпизодов текста);  

 используют пересказ литературных произведений как средство для развития 

понятийной стороны речи (понимание содержания литературных произведений - прозаических 

и стихотворных - и информационных текстов); для закрепления полученных представлений о 

правилах построения монологов разного типа (например, путём перевода стихотворного текста 

в повествовательный (прозу); пересказа от лица героев одного произведения и пр.); 

 используют пальчиковые игры, различные штриховки, упражнения с мелкими 

предметами для формирования ручной умелости и подготовки руки к письму. 

С целью подготовки ребёнка к освоению техники письма педагоги практикуют: 

 применение ритмических рисунков и их воспроизведение в движениях и 

действиях;  

 рисование бордюров в сетках (по образцам, самостоятельно придуманным детьми); 

 упражнение в штриховке (редкая штриховка карандашом одного цвета, двумя 

карандашами разного цвета; частая штриховка карандашом одного цвета);  

 упражнения, подготавливающие к написанию элементов школьного (письменного) 

шрифта (упражнения типа «Клубочки», «Волны» и пр.); 
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 формирование навыков ориентировки в своём теле (точное знание правой (левой) 

стороны туловища и головы: правая (левая) рука, нога, глаз, ухо, щека, коленка, локоть, пятка и 

пр.; ориентировка от себя (над головой - верх, под ногами - низ, за спиной - сзади, перед лицом 

(носом, глазами) - спереди); 

 освоение пространственных отношений относительно себя, относительно другого 

предмета и относительно человека, стоящего напротив; 

 формирование навыков ориентировки на листе бумаги: аналитико-синтетическая 

деятельность («Графические рисунки»), элементарные графические умения. 

С целью подготовки детей к обучению чтению педагоги: 

 проводят игровые упражнения, дидактические игры на дифференциацию звуков, 

на определение позиции звуков в слове, последовательности звуков в словах, ударного слога; 

 практикуют игры на обучение детей звуковому и слого-звуковому анализу слов. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 В подготовительной к школе группе следует продолжать обращать внимание детей на 

красоту природы и любоваться вместе с детьми совершенством формы, цвета, строения, 

деревьев, кустарников и других представителей растительного и животного мира; 

- продолжать формировать интерес к изобразительной деятельности;  

- проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно 

относиться к результатам его творческой деятельности;  

- закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, мольбертом, быть 

аккуратными; 

- систематически информировать родителей о том, как протекает художественно-

эстетическое развитие их ребенка и консультировать относительно того, как организовать 

изобразительную деятельность в домашних условиях. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

- развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, 

композиции): знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, 

аппликации, конструирования и ручного труда и учить применять их на практике; побуждать 

детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию, осваивать различные 

художественные техники (оригами, папье-маше, разрывная аппликация); использовать 

разнообразные материалы для создания художественного образа; поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку образов; формировать умение создавать 

постройку, конструкцию, рисунок, скульптуру, прикладное изделие по образцу разной степени 

сложности; формировать представление об алгоритме действий, учить действовать по алгоритму 

с опорой на схему; учить действовать по словесной инструкции; учить создавать продукт в 

сотрудничестве, партнёрстве (в паре, коллективно) и обеспечивать необходимые для этого 

условия; создавать выставки, экспозиции; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая различные возможности 

и предложения; совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая чувство ритма 

и звуковысотный слух, навыки интонирования; 

- совершенствовать навыки пения индивидуально; учить танцевальным движениям под 

музыку;  
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- побуждать детей к элементарному самостоятельному музицированию: 

- учить музицировать индивидуально и ансамблем, совершенствуя умение согласовывать 

свои действия с действиями партнёров;  

- создавать ситуации, в которых дети могут самостоятельно использовать простейшие 

музыкальные инструменты; расширять круг навыков прикладного художественного ручного 

труда. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

- знакомить детей с произведениями о детях в стихах и прозе; знакомить с произведениями 

театра и кино о детях; знакомить с творчеством русских композиторов (П. И. Чайковский, Н. А. 

Римский-Корсаков);  

- давать представление о прикладных видах художественного творчества (по выбору): 

ювелирное искусство, создание одежды, литьё, резьба по дереву, кружево и т. д.;  

- давать представление об эстетике в быту: дизайн предметов обихода; создание 

интерьера, дизайн мебели, светильников; эстетика в кулинарии; давать представление о людях 

творческих профессий: как они обучаются, где и как работают; давать представление о 

ландшафтном дизайне (искусстве создания парка, сада).  

Дополнительное содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» для детей 6—7: лет знакомить детей с былинами, балладами, баснями, мифами, 

легендами, притчами. Читать и обсуждать сказки А. С. Пушкина; знакомить детей с 

традиционной музыкой разных народов в контексте «Путешествий в культуры мира»; знакомить 

детей с произведениями мирового изобразительного искусства в контексте «Путешествий в 

культуры мира»; читать детям волшебные сказки, легенды и мифы разных стран и народов; 

формировать первичное представление о временной последовательности развития культуры - 

ленте времени. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

- совершенствовать навыки адекватного оценивания результатов и продуктов своей 

деятельности, готовность и желание совершенствовать их и продолжать повышение собственной 

компетенции - учиться;  

- пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности: показывать детям красоту своего города, села, посёлка с их ландшафтами, 

садами, полями, лугами, водоёмами и т. п. Обращать внимание на разнообразие и красоту форм, 

цвета, звуков, запахов окружающего мира во время прогулок, экскурсий, в игре, в быту, в 

специально организованных видах деятельности;  

- создавать условия для восприятия природы, красивых предметов быта, произведений 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, чтения художественной 

литературы, слушания музыкальных произведений;  

- знакомить детей с высокохудожественными произведениями литературы, музыкального 

и изобразительного искусства разных видов (живопись, графика, скульптура).  

      Дать первоначальное представление о театре как синтезе разных искусств; побуждать 

высказывать своё отношение к произведению, задавая вопросы; рассказывать детям о народных 

мастерах, деятелях культуры и искусства. Посещать с ними музеи, выставки, рассматривать 

книги об искусстве, прослушивать записи классической музыки; воспитывать ценность 

культурного досуга, посещения учреждений культуры: библиотеки, музея, театра; поддерживать 

и закреплять интерес к художественной литературе; учить анализировать тексты на доступном 

уровне; знакомить с жанровым разнообразием художественной литературы; стремиться 

понимать смысл прочитанного, воспринимать богатство литературного языка; создавать 

материальную базу: библиотеки (общую и групповую), книжные уголки, выставки; фонотеку, 

коллекцию портретов писателей, поэтов, художников-иллюстраторов и пр.  
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Технологии реализации содержания Программы в соответствии 

с содержанием образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

С целью развития у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, развития эстетического отношения к окружающему миру, 

формирования у них элементарных представлений о видах искусства, навыков деятельности с 

различными изобразительными средствами и развития детского творчества педагоги: 

 практикуют использование иллюстрированных альбомов, каталогов, 

видеоматериалов, интерактивных наглядных пособий по искусству (живопись, скульптура, 

архитектура) для ознакомления детей с различными его видами, воспитания эстетического 

восприятия произведений искусства;  

 знакомят детей с дизайном как проектно-эстетической деятельностью, целью 

которой является определение формальных качеств различных объектов, изделий; с разными 

видами дизайна - художественным, ландшафтным, промышленным, информационным (веб-

дизайном), дизайном интерьеров, транспортным, световым, книжным, полиграфическим, 

другими видами дизайна;  

 практикуют использование иллюстрированных каталогов модной одежды и обуви, 

в том числе детской; аксессуаров, каталогов мебели, посуды для воспитания эстетического 

восприятия окружающего мира в части его бытовой, промышленной составляющей; 

 используют рисование, лепку, аппликацию по замыслу или заданной теме, 

сформулированной следующим образом: «Нарисуйте любимого героя сказки», «Попробуйте 

изобразить сказочную птицу», предоставляя детям свободу выбора изобразительных средств, а 

также приёмов создания изображения; 

 применяют в образовательном процессе биографический метод: рассказы о 

выдающихся художниках, писателях, композиторах. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

 Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них 

привычку к здоровому образу жизни: 

содействовать полноценному физическому развитию:  

- создавать условия для совершенствования основных физических качеств;  

- продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной 

двигательной активности; 

- обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и спортивных 

упражнений; обучать детей технике выполнения основных движений;  

- обеспечивать безопасность жизнедеятельности;  

- укреплять здоровье детей: широко использовать спортивные игры и упражнения, 

корригирующие упражнения, элементы ЛФК для профилактики нарушений осанки, опорно-

двигательного аппарата, плоскостопия; 
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- следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов деятельности; 

укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы (солнечный 

свет, воздух, вода); 

- избегать перегрузки организованными занятиями; 

- обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе; 

- формировать сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать здоровую 

брезгливость и стремление к чистоте;  

- развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены; 

совершенствовать навыки самообслуживания. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:  

- поощрять двигательную активность ребёнка и создавать условия для её развития путём 

развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических 

качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость), а также удовлетворения 

потребности ребёнка в движении в течение дня; 

- обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и учиться подчиняться 

им. Совершенствовать навыки произвольности, тренировать внимание, скорость реакции в 

подвижных играх; 

- дать представление о совместной распределённой деятельности в команде. Учить детей 

действовать в команде.  

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

- формировать основы культуры здоровья: рассказывать детям о строении и работе 

важнейших органов и систем организма; знакомить их с правилами личной безопасности в быту 

и в различных жизненных ситуациях. Учить предвидеть простейшие последствия собственных 

действий;  

- закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих (отворачиваться, 

когда кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь);  

- расширять знания о правилах безопасного поведения на природе, на улице; передавать 

детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства;  

- формировать осознанное выполнение требований безопасности; поддерживать 

проявления осторожности и осмотрительности. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности, приобщая детей к ценностям 

физической культуры и занятий спортом. 

 

Технологии реализации содержания Программы 

в соответствии с содержанием образовательной области «Физическое развитие» 

 

С целью развития у детей подготовительной к школе группы основных движений, 

становления у них целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, ценностей 

здорового образа жизни, формирования начальных представлений о некоторых видах спорта 

педагоги: 

 при планировании образовательной работы по физическому развитию делают 

акцент на формировании у детей навыков самоконтроля точности выполнения движений; 

 при организации образовательного процесса в обязательном порядке включают в 

него упражнения, направленные на развитие скоростных и координационных способностей, 

выносливости; 

 практикуют самостоятельную организацию детьми подвижных игр; 
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 практикуют выполнение основных движений в соответствии со средствами 

музыкальной выразительности с целью овладения детьми различными по характеру движениями 

(плавными и резкими, грациозными и нарочито неуклюжими, бодрыми и расслабленно-

ленивыми и т. д.); 

 продолжают использовать командные подвижные игры с элементами 

соревнования, с элементами спортивных игр (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, 

настольный теннис), а также спортивные упражнения. 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПАРЦИАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

Содержание парциальных программ представлено в следующих методических 

источниках:  

1. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы 

по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. – СПб. : Детство-

Пресс, 2015. – 512 с., ил. – Прил.: 1 электрон. опт. диск: зв.  

2. Голицына Н.С. Конспекты комплексно- тематических занятий. Подготовительная 

к школе группа. Интегрированный подход. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2015. – 568 с 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду подготовительная к школе 

группа детского сада. Конспекты занятий / Л.И. Пензулаева. – М. : Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. – 124 с. 

4.  «Театральная «Радуга», разработанная на основе программы Н.Ф. Сорокиной 

«Театр - творчество - дети»: Программа театрализованной деятельности для детей дошкольного 

возраста принята педагогическим советом МБДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга», утверждена 

приказом заведующего. Программу реализует педагог-организатор. 

2.3. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учитывая принципы дифференциации и индивидуализации, гендерной специфики 

развития детей, в организованную образовательную деятельность с детьми включаются 

репродуктивные методы: метод словесной передачи, методы наглядной передачи и зрительного 

восприятия (схемы, карты, репродукции картин, энциклопедии и т.д.), продуктивные методы: 

моделирование, поисково-исследовательский, экспериментирование. Как освоение содержания 

образования используются методы эмоционального воздействия: эмоционально-сенсорного, 

эмоционально-образного воздействия, контрастного сопоставления, побуждения к 

сопереживанию. 

Образовательная деятельность осуществляется в форме специально организованной 

образовательной деятельности (занятия, утренники, досуги, праздники и т.п.); в форме 

совместной деятельности воспитателя с детьми (Творческая мастерская, игротека, беседы 

«Поговорим?», Вечер «Сейчас узнаем» и т.п.) и в форме самостоятельной деятельности детей. 

В организованной образовательной деятельности, образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов систематически используются технологии проектирования, реализуются 

разные типы проектов: познавательно-исследовательские, творческие, информационно-

социальной направленности, семейные. Данная технология способствует развитию поисковой 

деятельности, интеллектуальной инициативы ребёнка, даёт возможность: развивать специальные 

способы ориентации (экспериментирование и моделирование) и умственной работы, средства 

построения собственной познавательной деятельности, творческие способности и 

коммуникативные навыки. 

Организация образовательной деятельности (занятий) осуществляется без принуждения, 

отношения выстраиваются на принципах сотрудничества и партнёрства, детям предоставляется 

возможность выбора материалов, оборудования, деятельности, используются приёмы 

развивающего обучения. 
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2.4. СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационная познавательная инициатива.   

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку;  

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-

то (маме, бабушке, папе, другу);  

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.;  

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам;  

• 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 радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.    

2.5. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ АТМОСФЕРЫ РАДОСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА 

С целью обеспечения каждому ребёнку возможности радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства педагоги:  

 

- организуют условия для полноценной адаптации каждого ребёнка к детскому саду, 

формируя доверие к воспитателям группы и предоставляя каждому ребёнку возможность:  

• осваивать новое пространство - группы, иных помещений детского сада, игровой 

прогулочной площадки, территории детского сада;  

• осваивать осуществление всех основных режимных моментов - приёма пищи, сна, 

посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры;  

• устанавливать контакты со сверстниками;  
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• создают общую атмосферу безопасности, доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания: основывают и поддерживают добрые 

групповые традиции «Утро радостных встреч» и «Сладкий час»;  

• учитывают настроение и пожелания детей при планировании жизни в течение дня;  

• привлекают детей к обустройству группы и по возможности учитывают их пожелания в 

этом вопросе;   

• создают уютный, тёплый, гармоничный интерьер, соответствующий возрастным 

особенностям интересов и потребностей детей;  

- обеспечивают условия (свободное место, материалы) для разнообразной 

содержательной самостоятельной деятельности детей, как коллективной, так и 

индивидуальной:  

• реализуют интересы и девочек, и мальчиков при планировании развивающей среды;  

• организуют прогулки и экскурсии детей за пределами детского сада;  

• создают условия для интересного и приятного общения с более старшими и более 

младшими детьми в детском саду;  

• отмечают в группе общие праздники и дни рождения каждого ребёнка по единому 

ритуалу;  

• используют музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного 

эмоционального фона; поют перед сном колыбельные песни;   

• поощряют желание детей свободно и выразительно двигаться под музыку; организуют 

яркие радостные общие события жизни детей: показывают детям кукольные спектакли; 

организуют праздники-сюрпризы;  

• отмечают традиционные общегосударственные праздники - Новый год, Международный 

женский день, День защитника Отечества;  

• проводят традиционные сезонные праздники на основе фольклорного материала - 

Осенины, праздник урожая хлеба, встреча или проводы зимы, встреча весны;   

• приглашают в группу интересных людей, исполнителей, писателей для встреч, 

проведения мастер-классов, концертов;  

- удовлетворяют потребность детей в творческом самовыражении: предоставляют 

детям возможность выбора вида деятельности, сюжетов, материалов и средств воплощения 

художественного замысла:  

• поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении детьми художественных замыслов;  

• способствуют возникновению у ребёнка ощущения, что продукт его творческой 

деятельности (танец, стихотворение, рисунок и т. п.) интересен другим (родителям, родным и 

близким, сотрудникам дошкольной образовательной организации и т. п.);  

• создают условия для работы с разными материалами;  

• вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-

ролевые и режиссёрские игры, помогая осваивать различные средства, материалы, способы 

реализации замыслов (в том числе в совместной детской деятельности);  

• поощряют проявление детской непосредственности;   

• побуждают детей в процессе импровизации моделировать как реально существующие 

объекты, так и придуманные самими детьми;   

• высоко оценивают инициативность и самостоятельность в воплощении художественного 

замысла;  

• устраивают выставки детского творчества, организуют концерты;   

- создают условия для участия родителей в жизни детского сада:  
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• проводят выставки и фестивали семейного творчества, домашних коллекций, концерты;  

• привлекают родителей к реализации образовательного проекта «Встречи с интересными 

людьми»;  

• предлагают исследовательские и творческие семейные проекты; 

• проводят для родителей с детьми творческие мастер-классы.  

 

2.6 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Партнёрство с семьями воспитанников строится на основе взаимного уважения и 

добровольности на принципах доверия, диалога, учета интересов родителей и их опыта 

воспитания детей. 

Цель взаимодействия с семьёй: сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. Работа воспитателей с семьёй подразделена на ежедневную, еженедельную, 

ежемесячную и разовую. Для родителей оформлен информационный стенд, создан чад в 

Интернете в системе Viber, персональные сайты педагогов.  

Сотрудничество с семьёй осуществляется посредством:  

 консультаций для родителей.  Родители по желанию могут ознакомиться с текстом каждой 

консультации в бумажном варианте или на личном сайте воспитателя на странице «Для вас, 

родители!»; 

 организации групповых выставок творческих работ детей и совместных творческих детей 

и родителей; 

 участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий, проведении бесед 

по ОБЖ, мастер-классов; участие в праздниках; посещение мероприятий группы в качестве 

зрителей; помощь в организации праздничного чаепития и застолья, решении хозяйственно-

бытовых проблем, создании материальной базы и развивающей среды; финансовая помощь и 

др.); 

 семейных тематических творческих проектов; 

 родительских собраний организационных (совместно с руководством организации для 

решения вопросов управления образовательной организацией); 

 общесадовских культурных мероприятий (фестивали, театральная неделя, неделя 

здоровья, выставки личных коллекций и т. п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливает необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определенную последовательность периодов подъема и снижения 

активности, бодрствования и сна. В соответствии с годовым учебным графиком МБДОУ 

«ЦРР – д/с «Радуга» - на 2021 – 2022 учебный год, количество учебных недель – 34; 

пятидневная учебная неделя; режим работы с 7.00 – 19.00 часов. 

Режим дня в детском саду организуется с учетом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине 

дня.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки с учётом 

рекомендаций СанПиН в первой половине дня в подготовительной группе 90 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

составляет не более 25 –30 минут в день.  

Продолжительность организованной образовательной деятельности: для детей 

7-го года жизни - не более 30.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут.  

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность.  

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями.  

Занятия проводятся с 20 сентября по 1 мая. В сентябре и мае проводится 

диагностическое обследование детей по подгруппам и фронтально. 

В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся.  Организуются 

спортивные и подвижные игры, развлечения, праздники, экскурсии и др., а также 

увеличивается продолжительность прогулок.  

 

Каникулы  Временной период  Количество дней  

Осенние: «Золотым осенним днем за здоровьем 

мы идем!»  

 

25.10.2021 – 31.11.2021  7 календарных дней  

Зимние: «Новогодние чудеса!»  

 

20.12.2021 – 31.12.2021 

 

12 календарных дней  

Весенние: «В гости к сказке!»  

 

21.03.2022– 27.03.2022 7 календарных дней  

Летние: «Летний марафон»  

 

01.06.2022 – 31.08.2022  91 календарных дней  
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Количество различных занятий с ведущим видом деятельности 

в подготовительной группе 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

 
Пятница 

Первая половина дня 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Мир природы /  

Мир человека 

(Безопасность 

ПДД / ОБЖ 1-я 

неделя) 
 

Изобразительная 

деятельность 

(Аппликация/Лепка) 

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальный 

руководитель  

 

 

 

Занятие с 

психологом 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Речевое развитие) 

 
 

Двигательная 

 деятельность 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

2-я половина дня 

Коммуникативная 

деятельность 
(Театр) 

Педагог-

организатор 

Коммуникативная 

деятельность 

 (Основы обучения 

грамоте) 

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Математическое 

развитие) 

 

Двигательная 

деятельность 
на прогулке 

 

Коммуникативная 

деятельность 

(Речевое 

развитие) 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование/ 

Ручной труд) 

 

 

 

Двигательная 

деятельность 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Коммуникативная 

деятельность 

Вариативная 

часть ООП 

«Конспекты 

комплексно- 

тематических 

занятий» 

Голицына Н.С. 

  

Итого 
 

15 

Вариант примерного планирования совместной деятельности во второй половине 

дня по развитию игрового взаимодействия и установлению эмоционального контакта 

между детьми, педагогами и родителями:  
 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

 
Пятница 

Утро 

радостных 

встреч  
Встреча с 

интересными 

людьми 

Театральная 

гостиная 

 

Час игры 

Творческая 

мастерская 

 

«Сладкий час» / 

Литературный 

вечер (Вечер 

весёлых рассказов/ 

«Поговорим?») 

 

Час игры 

Элементы 

хозяйственно-

бытового труда 

Досуг: 

Физкультурный 

досуг/ Развлечения / 

просмотр 

мультфильмов 

 

Группа работает по двум временным режимам: на теплый и холодный периоды года. 

В теплом режиме предусмотрен летний оздоровительный режим. Неизменными в режиме 

дня остаются: 

  соблюдение чётких, в соответствии с возрастом детей, интервалов между 

приёмами пищи; 

  соблюдение в соответствии с возрастом детей времени приёма пищи; 

  проведение ежедневных прогулок (до 3х – 4х часов). 

 

Гибкий режим деятельности в зависимости от социального заказа родителей, 

наличие специалистов, медицинских работников, индивидуальных особенностей группы 
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предусмотрен в период каникул, проведения праздников; в период карантинных 

мероприятий в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение 

профилактических мероприятий, снижение интеллектуальной нагрузки, увеличение время 

пребывания детей на воздухе. 

Возможны изменения в отдельных режимных процессах: проведение 

образовательной деятельности в период активного бодрствования детей не в чётко 

фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, программных задач, 

самочувствия детей; при плохой погоде прогулки организуются в помещении 

(физкультурный и музыкальный залы хорошо проветриваются, для каждой группы 

выделяется определённое время, соблюдаются перерывы); допускается свободное 

перемещение детей по учреждению (на период экскурсий, посещение выставок, проведение 

развлекательных программ), объединение групп при условии отсутствия карантина. 

 

Примерный режим жизнедеятельности в подготовительной к школе группе 

Холодный период года (01.09 – 31.05) 

 

Время  Длительность Режимные процессы 

 
7.00-8.00 1 час  Прием детей. Утренний фильтр. 

Взаимодействие с родителями.  

Игровая самостоятельная деятельность детей  

8.00-8.30 30 мин Индивидуальная, подгрупповая и коррекционная работа с детьми. 

Пальчиковые упражнения. Артикуляционная гимнастика. 

8.30-8.40  10 мин Утренняя гимнастика.  

9.40-9.00   20 мин Подготовка к завтраку, дежурство по столовой, завтрак  

9.00-9.05  5 мин Подготовка и дежурство по занятиям 

9.05-9.35  30 мин 1 непосредственно образовательная деятельность  

Образовательные ситуации: подгрупповые и фронтальные  

9.35-9.45  10 мин Перерыв. Самостоятельная деятельность детей  

9.45-10.15  30 мин 2 непосредственно образовательная деятельность  

Образовательные ситуации: подгрупповые и фронтальные 

дежурство по занятиям 

10.20-10.30  10 мин Второй завтрак  

10.30-11.00 30 мин 3 непосредственно образовательная деятельность  

Образовательные ситуации на игровой основе: подгрупповые и 

фронтальные 

11.00-11.15  15 мин Подготовка к прогулке   

11.15-12.15  1 час  Прогулка: наблюдение в природе, индивидуальная работа, 

совместные подвижные игры, элементы бытового труда, 

самостоятельная деятельность детей 

12.15-12.30  15 мин Возвращение с прогулки. Самообслуживание. Гигиенические 

процедуры. Подготовка к обеду 

12.30-13.00  30 мин Обед  

13.00-15.00  2 часа  Подготовка ко сну. Чтение перед сном. Дневной сон. Создание 

тихой, благоприятной обстановки для сна. 

 15.00-15.25 25 мин Постепенный подъем, закаливающие процедуры, «Тропинка 

здоровья», туалет, самостоятельная деятельность детей  

15.25-15.40  15 мин Полдник, дежурство по столовой  

15.40-16.30 50 мин Индивидуальная коррекционная работа воспитателя и специалистов с 

детьми. Совместная деятельность взрослого и детей, кружковая и 

студийная деятельность, самостоятельная деятельность детей 

16.30-16.50  20 мин Подготовка к ужину. Гигиенические процедуры. Ужин  

16.50-17.00 10 мин Подготовка к прогулке 
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17.00-19.00  2 часа Прогулка: игровая деятельность детей. Индивидуальные и 

подгрупповые дидактические, самостоятельные игры. Работа с 

родителями. Уход домой 

 

 

 

Примерный режим жизнедеятельности в подготовительной к школе группе 

Тёплый период года (01.06 – 31.08) 

 

Этапы, время Длительность Режимные процессы 

 
На улице 7.00-8.20 

 

8.20-8.30 

1час 30 минут Приём детей, прогулка, закаливание воздухом, 

самостоятельная деятельность детей 

10 минут Утренняя разминка 

В группе 8.30-8.40 20 минут 

 

Возвращение с прогулки, раздевание, гигиенические 

процедуры, самомассаж, подготовка к завтраку 

8.40- 9.00 20 минут Завтрак, гигиенические процедуры 

9.00-9.30 30 минут Спокойная игровая деятельность, подготовка к прогулке 

На улице  

9.30-12.15 

2 часа 45 минут Прогулка, закаливание солнцем, игры, наблюдения, 

совместная с воспитателем и самостоятельная деятельность 

детей 

10.20-10.30  Второй завтрак  

В группе  

12.15-12.30 

15 минут Возвращение с прогулки, раздевание, закаливание водой, 

гигиенические процедуры, босохождение в группе,  

подготовка к обеду 

12.30-13.00 30 минут Обед, дежурство по столовой 

13.00-13.15 15 минут Туалет, подготовка ко сну, чтение сказки. 

13.15-15.15 2 часа  Дневной сон 

15.15-15.40 15 минут Подъём, разминка, туалет, подготовка к полднику 

15.40-16.00 20 минут Полдник 

16.00-16.30 1 час 20 минут Самостоятельная деятельность детей, игры 

16.30-16.40 10 минут Подготовка к ужину, дежурство 

16.30-16.17.00 30 минут Ужин, гигиенические процедуры. Подготовка к прогулке 

На улице  

17.00-19.00 

2 часа Прогулка, уход детей домой 

3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  

Наплавления физкультурно-оздоровительной работы Периодичность 

Создание условий: 

- организация здоровье сберегающей среды в группе 

- обеспечение благоприятного течения адаптации 

- выполнение санитарно-гигиенического режима 

 
Постоянно 

Адаптационный период 

Ежедневно 

Обеспечение здорового ритма жизни: 

- щадящий режим / в адаптационный период 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

 

Ежедневно в 

адаптационный период 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Двигательная активность: 

- утренняя гимнастика с элементами дыхательных упражнений (в теплую 

погоду – на улице) 

- артикуляционные упражнения 

- непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию в зале; 

 

Ежедневно 

 

3 раза в неделю 

2 раза в неделю 



 

 

34  

  

 

- образовательная деятельность по физическому развитию на улице 

- подвижные игры 

- спортивные упражнения 

- элементы спортивных игр 

- активный отдых физкультурный досуг 

- физкультурные праздники (зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

- пальчиковые игры и упражнения 

- упражнения для глаз 

- физминутки 

1 раз в неделю 

Каждый день 

2 р. в неделю 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю 

 

1 р. в год. 

1 р. в год. 

4 раза в неделю 

3 р. в неделю 

В середине статического 

занятия 

 Профилактические мероприятия: 

- каникулы (непрерывная образовательная деятельность не проводится в целях 

профилактики переутомляемости) 

- соблюдение режима проветривания помещений 

- очищение воздуха Дезаром 

- профилактика гриппа (проветривание после каждого часа, проветривание 

после занятия) 

- фитонезидотерапия (лук, чеснок) 

 

 

 

- комфортная температура в помещении 

- одежда по сезону на прогулке 

- физические упражнения после дневного сна 

- босохождение с использованием массажных ковриков «Тропинка здоровья» 

 

4 р. в год, в соответствии с 

годовым планированием 

Постоянно 

Постоянно 

Весна, осень. 

 

В неблагоприятный 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции в 

группе). 

Постоянно. 

Постоянно. 

Ежедневно. 

Ежедневно. 

Закаливание: 

- прогулка 

 

- воздушные ванны (летний период) 

- ходьба босиком на участке 

- облегчённая одежда детей 

- мытьё рук, лица 

- мытьё ног 

- дневной сон с открытой фрамугой в летний период 

 

- сочетание световоздушной ванны с физическими упражнениями 

 

В первой и второй 

половине дня. 

После дневного сна. 

Летом. 

В течении дня. 

Несколько раз в день.  

Ежедневно летом. 

В соответствии с 

действующими СанПиН. 

Индивидуально. 

 

 

3.3.   ТРАДИЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ, ПРАЗДНИКИ, МЕРОПРИЯТИЯ 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и 

выбирать способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Содержание примерной основной 

образовательной программы обеспечивает организацию ежедневных, еженедельных, 

ежемесячных и ежегодных традиций в жизни группы.  

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. 

Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Можно сказать, 

что его прихода с нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего ребенка 

воспитатель приветствует всех детей. Выражает радость по поводу того, что все дети 

собрались вместе. Желает им весело и интересно провести время. Обсуждает содержание 

их совместной деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает 

пожелания и предложения детей. В конце дня все вместе кратко подводят итог прожитого 
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дня. Обращает внимание на детские работы, выполненные в процессе свободной 

самостоятельной деятельности. Побуждая детей к дальнейшему совершенствованию этих 

работ.  

Еженедельные традиции. «Утро радостных встреч» - это традиция встречи в 

понедельник после выходных дней, проведённых дома, в семье. Утром воспитатель и дети 

рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и 

впечатлениями.   

Еженедельно организуются творческая мастерская, литературный вечер (Вечер 

весёлых рассказов/ «Поговорим?»), досуг или развлечение, просмотр мультфильмов.  

Ежемесячные традиции. «День именинника»: именинника наряжают в корону и 

блестящую накидку, водят хоровод «Каравай», поздравляют, желают самое хорошее, при 

этом воспитатель учит детей при обращении к имениннику смотреть ему в глаза, называть 

его ласково по имени. Имениннику предоставляется право первому садиться за стол, мыть 

руки, выбирать игры. 

Ежемесячно организуются театральное развлечение и спортивный досуг.  

Традиция «Сладкий час»: во время полдника, красиво сервируется стол, 

завязывается непринуждённая дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. 

Содержание бесед обычно отражает те проблемы, которые волнуют детей в данный момент. 

Эта традиция не подразумевает предварительного планирования педагогом темы для 

разговора и не превращается в образовательное мероприятие. 

Ежегодные традиции. В подготовительной группе ежегодно проводятся утренники 

накануне государственных праздников: Новый год, Международный женский день, День 

Победы. Спортивный праздник «День защитника Отечества». Развлечения: «День знаний», 

«Осенний бал», «День матери», «Масленица», «Международный день птиц», «День смеха», 

«День космонавтики», «Всемирный день здоровья», «Международный день семьи», 

«Международный день театра», «День России». Проводятся досуги «Всемирный день 

Земли», «Всемирный день воды», «Международный день семьи», «Всемирный день 

улыбки», «Всемирный день «спасибо». 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, 

выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными 

людьми», спортивные праздники. 

Вариативная часть программы предлагает праздники «Под рождественской 

звездой», «Пасха Красная», которые проводятся в форме интерактивного театра совместно 

с родителями; развлечения «Капустница», «Ярмарка»; посиделки; концерт к Дню 

славянской письменности и культуры. 

 

3.4.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Помещение группы «Ручеёк» находится на 2 этаже левого крыла учреждения. Общая 

площадь составляет 104,8 кв. м. 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. Помещение содержит: групповую 

комнату 60 кв. м., приёмную комнату, комнату гигиены, раздаточную. Участок группы 

частично ограждён, территория озеленена, запрещенных видов деревьев и растений нет. На 

игровой площадке имеется теневой навес. Участок группы оснащен песочницей и малыми 

архитектурными формами для различных видов деятельности. 

Каждому ребенку обеспечено личное пространство: кроватка, стульчик, шкафчик 

для хранения личных вещей. Оборудование группы расположено с учетом потребностей 

детей в движении. Все игрушки и материалы расположены так, что дети самостоятельно 
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могут выбрать нужные, в соответствии с избранной деятельностью. В группе используются 

элементы подвесной среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства учреждения, группы, а также территории, 

прилегающей к учреждению для реализации Программы (далее - участок), материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей старшего дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает:  

 реализацию Программы; 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учёт возрастных особенностей детей. 

 

В Стандарте присутствуют следующие конкретные требования к предметно-

пространственной среде: насыщенность; трансформируемость; полифункциональность; 

вариативность; доступность; безопасность. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы является содержательно-

насыщенной (соответствует требованиям образовательной программы), 

трансформируемой (пространство обладает возможностью изменяться по объёму – 

сжиматься и расширяться, то есть иметь подвижные, трансформируемые границы), 

полифункциональной (предметно-пространственная среда должна открывать множество 

возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса, и в этом 

смысле должна быть многофункциональной), вариативной (варианты среды, 

разрабатываемых педагогами группы), доступной и безопасной (регулируются 

соответствующими нормативными документами).  

Предметно-пространственная среда подготовительной группы «Ручеёк» 

 

Направленность Перечень основных средств обучения 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Коммуникативная деятельность 

 
«Центр безопасности» Иллюстративный материал: 

- плакаты по ПДД, ОБЖ, противопожарной безопасности; 

- раскраски; 

- светофор; 

- дорожные знаки; 

- дидактические настольно-печатные игры по ПДД и ОБЖ. 

- С/р игра «Служба спасения» (см. в разделе «Игровая зона для мальчиков») 

 

Уголок уединения Мат, подушки, ширма, солнышко, мягкая игрушка. 

Сюжетно-ролевые игры Атрибуты к сюжетно-ролевым играм «Поликлиника», «Скорая помощь», 

«Магазин», «Семья», «Зоопарк», «Цирк», «Почта», «Кафе». 

 

Игровая зона для 

мальчиков 

Крупный строитель, машинки разных размеров, атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр «Шофёр», «Моряки», «Строители», «Самолёт», «Гараж», «Служба 

спасения».  

 



 

 

37  

  

 

Игровая зона для 

девочек 

Куклы, коляска, атрибуты сюжетно-ролевых игр «Дом-семья», 

«Парикмахерская», «Дочки-матери». 

 

Трудовой уголок 

 

- Плакаты с карманами, карточки-маркеры дежурства по группе, занятиям, 

столовой; 

- фартуки, колпаки 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Познавательно-исследовательская деятельность 
 

Центр природы 

«Родная природа» 

 

- Календарь природы; 

- комнатные растения; 

- оборудование для ухода за растениями (лейка, тряпочки, поддон, палочки для 

рыхления, лопатки, пульверизатор; 

- фартуки, нарукавники; 

- природный материал; 

- поделки из природного и бросового материала. 

 

«Математический 

уголок» 

- настенная модель числового ряда; 

- обучающие настольно-печатные игры; 

- геометрические мозаики и головоломки; 
 

Для каждого ребёнка необходимы: 

- тетрадь на печатной основе с математическими заданиями для самостоятельной 

работы; 

- раскраски; 

- тетрадь в крупную клетку в обложке; 

- простой карандаш, фломастеры; 

- счётный материал 20 единиц (камушки, ракушки); 

- палочки, связанные десятками – 10 штуки, 20 «свободных»; 

- набор цифр по 2 шт. размером 5 на 7 см.; 

- набор геометрических фигур из картона; 

- линейка. 

 

Центр 

«Любознайка» 
«Полочка умных книг»: 

- занимательные книги; 

- книги рассказов в картинках; 

- энциклопедии. 
 

Материал для экспериментирования: природный материал (вода, песок, 

глина), ёмкости для воды разного объёма, формочки для песка. 

Оборудование и материалы: 

- глобус; карты; 

- плакаты, дидактические игры и игрушки, книги и т.п. 

- календари (настенный, перекидной); 

- измерительные приборы: весы (безмен, тарелочные), термометры (для воды,    

  воздуха, тела), рулетка, сантиметр, линейка, мерные стаканы; 

- модель часов; песочные часы; 

- мелкий конструктор и строительный материал с набором образцов; 

- микроскоп, лупы 
 

Вариативная часть программы: 

• альбомы «Россия», «Хакасия», наборы открыток. 

 

Настольные игры 

 

Настольно-печатные игры типа гусёк, «Найди пару», «Лото», «Домино», 

«Собери картинку», «Мозаика», «Пазлы», шнуровки, шашки. 
 

Вариативная часть Рабочей программы: 

• Дидактические игры: «Народные промыслы», «Палитра», «Неразбериха», 

«Составь узор для рукавички», «Найди пару», «Лото. Праздники», «Наш город» 

и др. 
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Центр хакаской 

(национальной) 

культуры  

 

 

 

 

- Государственная и Республиканская символика; 

- макеты избы, юрты; 

- куклы в национальных костюмах; 

- магнитофонные записи народной русской и хакасской музыки. 
 

 

«Центр 

конструирования» 
Оборудование и материалы:  
- строительные материалы; 

- наборы деталей разных размеров и форм; 

- конструкторы из различных материалов среднего размера; 

- плоскостные мозаики; 

- палочки; 

- образцы различных конструкций; 

- картинки и схемы; 

- природный материал. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Коммуникативная деятельность 
 

«Учимся говорить 

правильно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал: 

- буквы на кубиках; 

- магнитная азбука; 

- настольно-печатные игры типа «Буквенное лото»; 

- квадраты синего, зелёного и красного цвета для составления схемы слова. 
 

Иллюстративный материал:  
- настенная азбука; 

- картинки по темам: сезоны, семья, животные, птицы и т. д.; 

- картинки типа «Найди отличия», «Найди два одинаковых предмета» и т.п. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Лепка, аппликация, рисование, конструирование из природного и др. материала. 

Восприятие и чтение художественной литературы и фольклора. 

Музыкальная деятельность. 

Театрализованная деятельность 
 

«Полочка красоты» Подлинные предметы декоративно-прикладного творчества для любования: 

дымковские, каргопольские, филимоновские, богородские игрушки и сувениры, 

русские и хакасские матрёшки, куклы стрегушки, тряпичные куклы). 

 
«Радость творчества»  Оборудование: доска рисовальная; 2 мольберта. 

Инструменты: ножницы; игла, линейка, циркуль. 

Материал для изобразительной деятельности (рисования, лепки, 

аппликации):  

- бумага белая и цветная разных видов; 

- гуашь и акварельная краска; 

- цветные карандаши; 

- цветные восковые карандаши, сангина; 

- шариковые ручки; 

- фломастеры; 

- кисти; 

- штампики, тычки;  

 - файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков бумаги;  

- подставки для кистей 

- доски для лепки, 

- стеки,  

- салфетки 

- подносы для форм и обрезков бумаги 

- пластилин; 
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- клей ПВА, клей-карандаш;  

- розетки для клея, 

- текстильные материалы (верёвки, шнуры, ленточки, ткань разной толщины, 

поролон, вата, нитки); 

- природный материал; 

- образцы различных поделок; 

- картинки с незавершёнными предметами, трафареты; 

- репродукции произведений живописи; 

- образцы рисунков для детского творчества и народных росписей, 

соответствующие возрастным особенностям и рекомендациям программы; 

- наборы иллюстраций народных промыслов: «Филимоново», «Дымка» и др. 

 Центр книги: 

 «Книжная полка»    

 «Полочка толстых   

 книг». 

 

 «Читаем сами». 

 

Книги по программе (как новые, так и уже знакомые детям) детские книги с 

развивающими заданиями дополняются материалом в соответствии с темой 

образовательной деятельности,  

книжки – малышки, изготовленными родителями вместе с детьми, комиксами.  

 

Книги «Читаем по слогам», для самостоятельного чтения, набор слогов.  

 

Вариативная часть Рабочей программы: 

• Книги народных сказок, загадок, потешек, пословиц, колыбельных песенок, 

былины, рассказы, библейские, евангельские сюжеты и пр. 

 

 «Театр» Разнообразные виды театров и театрализованных игрушек: плоскостной, 

стержневой, пальчиковый, настольный, конусный, игрушки вертушки, 

топотушки, кулачковые куклы, би-ба-бо, «Живая рука»; 

театрализованные костюмы; 

- ширмы разных видов; 

- декорации; 

- атрибуты игр – драматизаций. 

 

 «Центр музыки» Детские музыкальные инструменты и игрушки (барабан, металлофон, гитара, 

погремушки, шумелки, микрофон) 

- магнитофонные записи; 

- дидактические игры; 

- набор картинок «Музыкальные инструменты». 

 

Вариативная часть Рабочей программы «Берег Надежды»: 

• Народные музыкальные инструменты (трещётки, гремушка, дудочка, 

колокольчики и др.). 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Двигательная деятельность 
 

Спортивный центр 

«Здоровейка» 

 

- Спортивное оборудование и материал: мячи разных видов и размеров, 

флажки, платочки цветные, кегли, шары, кубики, обруч, скакалки, верёвки-

косички;  

- спортивные игры: настольный хоккей, зообильярд, бильбоке, бадминтон, 

городки; 

- двигательные игрушки: вертушки, флажки, кольцеброс и др.; 

- массажёры; 

- атрибуты к подвижным играм; 

- нетрадиционное оборудование: султанчики, салютики, рукоходы, вожжи. 

Материал для профилактики плоскостопия и закаливания «Тропинка 

здоровья»: тазик для воды, пелёнка; рифлёные коврики и дорожки. 
 

Вариативная часть программы: 

• атрибуты народных игр: «Калечина-малечина», «Верёвочка», «Волчок». 
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Материально-техническое обеспечение предметной среды  

подготовительной группы «Ручеёк» 
 

Тип материала Наименование Количество 

на группу 

 

ИГРОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СЮЖЕТНОЙ ИГРЫ 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 
Куклы крупные 

3 разные 

Куклы средние 
8 разные 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 
2 разные 

Мягкие антропоморфные животные, средние 
6 разные 

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (из 

разного материала, мелкие, 7-10 см.) 
20 разные 

Наручная кукла би-ба-бо: сорока 
1 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 
2 разные 

Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-10 см) 
3 разные 

Фигурки сказочных персонажей, плоскостные (мелкие) 
6 разные 

Тематический набор сказочных персонажей (объемные, 

средние и мелкие) 
3 разные 

Белая шапочка 
3 

Плащ-накидка 
3 разные 

Фуражка/бескозырка 
3 

Каска 
3 

Набор масок (животные; сказочные персонажи) 
9 разные 

Игрушки-предметы 

оперирования 
Набор чайной посуды, средний 2 

Набор кухонной посуды 
2 

Набор инструментов 
3 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 
3 

Грузовик- конструктор, крупный 
1 

Автомобили с открытым верхом, автобусы средних 

размеров 
2 разные 

Пожарная машина, маленького размера 
1 

Машина «скорой помощи», маленького размера 
1 

Подъемный кран, маленького размеров 1 
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Кораблики, лодки, самолеты, средних размеров 
по 1 каждого 

наименования 

Автомобили мелкие 
10 разные 

Кукольная коляска, средних размеров (складная) 
1 

Набор медицинских принадлежностей 
2 

Полосатый жезл 
1 

Весы 
2 

Часы 
1 

Телефон 
3 

Подзорная труба, бинокль 
2 

Сумки, корзинки, рюкзачки 
5 разные 

Маркеры игрового 

пространства 
Кукольный стол, крупный 

1 

Кукольная кровать, диванчик (крупный) 
2 

Кухонная плита/шкафчик (на колесах, крупная) 
1 

Руль  
3 

Штурвал 
1 

Ширма трёхстворчатая настольная двусторонняя 

(Магазин-больница) 
1 

Трехстворчатая ширма/театр (70 см) 1 

Бензозаправочная станция 

гараж (для мелких автомобилей) 

1 

1 

Светофор 
1 

Тематические строительные наборы: 

Город 
1 

замок (крепость) 
1 

ферма (зоопарк) 
1 

Полифункциональные 

материалы 
Крупный строительный набор 1 

Мелкий кнопочный конструктор  
1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 
1 

Крупные куски ткани (полотно, разного цвета, 1х1 м) 2 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета 

и фактуры 
1 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИГРЫ С ПРАВИЛАМИ 

 

Тип материала 

 
Наименование 

Количество 

на группу 
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Для игр на ловкость Настольная игра «Поймай рыбку» 1 

Настольный бильярд, средний («Зообильярд») 1 

Настольный хоккей 1 

Кегли  1 

Кольцеброс (напольный) 1 

Мячи разного размера 7 

Для игр 

«на удачу» 
Лото с картами из 6-8 частей 8 разные 

Гусек (с маршрутом до 20-25 остановок, игральным кубиком 

1-6 очков)  
4 разные 

 

ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тип материала 

 

Наименование 
Количество 

на группу 

Для рисования 
Набор цветных карандашей (12 цвета) 

на каждого 

ребенка 

Набор фломастеров (4 цвета) 
на подгруппу 

детей 

Цветные восковые мелки (12 цветов) 
на подгруппу 

детей 

Гуашь (12 цветов) 
на подгруппу 

детей 

Губки для смывания краски с палитры 4 

Круглые кисти (беличьи, колонковые № 10–14) 20 шт. 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л) 20 шт. 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеивании 

готовых форм (1515) 

10 шт. 

Для лепки 
Пластилин  

на подгруппу 

детей 

Доски, 2020 см  
на подгруппу 

детей 

Стеки разной формы 
3 набора на 

группу 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (3030), 

для вытирания рук во время лепки 

на подгруппу 

детей 

Для 

аппликации 
Ножницы с тупыми концами 20 шт. 

Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий 

аппликацией  

на каждого 

ребенка 

Подставки для готовой работы с маркировкой 
на каждого 

ребенка 

Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения 

обрезков бумаги  
7 

Щетинные кисти для клея 20 шт. 

Подставки для кистей 
на каждого 

ребенка 

Розетки для клея 20 шт. 
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Подносы для форм и обрезков бумаги 6 шт. 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем  

 

 

 

на каждого 

ребенка 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ 
 

Тип материала 

 

Основной набор материалов и 

оборудования 

 

Количество 

на группу 

Строительный материал Пластмассовый напольный конструктор 1 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, 

фигурки животных, людей и т.п.)  

см. 

«Материалы 

для игровой 

деятельности» 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие и мальчикам, и девочкам 

без особых трудностей и без помощи взрослых проявить 

свое творчество 

4 на группу 

Конструкторы из серии «LEGO- DACTA» («город», 

«железная дорога») 
2 набора 

Плоскостные 

конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 
1 

Бумага, природные и 

бросовые материалы 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной 

фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, 

гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и 

т.п.) 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, 

пробки и т.п. 

Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских 

изделий и упаковочных материалов (фольга, бантики, 

ленты и т.п.) 

Подборка из природного материала (шишки, мох, 

желуди, морские камешки, арбуза, дыни, остатки 

цветных ниток, кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, 

орехи 

на группу 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Тип материала 

 
Наименование 

Количеств

о на 

группу 

Объекты для 

исследования в действии 

Набор геометрических фигур для группировки по 

цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и 

размеров) 

2 

Набор объемных геометрических тел (разного цвета и 

величины) 
1 

Набор разноцветных палочек  20 

Набор плоскостных геометрических фигур для 

составления изображений по графическим образцам (из 

4-6 элементов)  

2 

Платформа с колышками и шнуром для 

воспроизведения форм 
1 
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Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими 

образцами 
3 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 

элементов) 
1 

Часы с круглым циферблатом и стрелками 1 

Набор волчков (мелкие, разной формы) 1 

Вертушки разного размера 2 

Образно- 

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-

10 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, 

насекомые, растения, продукты питания, одежда, 

мебель, здания, транспорт, профессии, предметы 

обихода и др. 

по 1-2 наб. 

каждой 

тематики 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей 

(той же тематики, в том числе с сопоставлением 

реалистических и условно-схематических 

изображений) 

6 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия (по внешнему виду), ошибки (по 

смыслу) 

5 разные 

Наборы предметных картинок для группировки по 

разным признакам (2-3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина) 

2 разные 

Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, литературные 

сюжеты, социобытовые ситуации) 

2 разные 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей) 
по 1 разные 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и 

мелкого формата 
5 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (6-8 частей)  
2 

Пазлы 10 разные 

Графические головоломки (лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т.п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

4 

 
Иллюстрированные книги, альбомы плакаты, 

планшеты познавательного характера 

по 

возможност

ям детского 

сада 

Нормативно-знаковый 

материал  
Набор кубиков с буквами и цифрами 2 

Набор карточек с изображением предмета и 

названием 
1 

Набор карточек с изображением количества 

предметов (от 1 до 10) и цифр 
1 

Наборы моделей: деление на 2 части 1 

Кассы настольные 2 

Магнитная доска настенная, мольберт 2 

 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Количество 
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Для ходьбы, бега, 

равновесия 
Коврик массажный длина 60 см, ширина 40 см 

1 

Шнур длинный длина 150-см, диаметр 2 см 
1 

Для прыжков Палка гимнастическая 

короткая 
длина 75-80 см 

2 

Скакалка короткая длина 120-150 см 
3 

Для катания, 

бросания, ловли 
Кегли, шары  

1 набор 

Кольцеброс (набор)  
1 

Обруч большой диаметр 100 см 
2 

Шар цветной 

(фибропластиковый) 
диаметр 20-25 см 

2 

Для ползания и 

лазанья 
Коврик «Руки-ноги»  

1 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Колечко резиновое диаметр 5-6 см 
1 

Мешочек с грузом малый масса 150-200 г 
4 

Мяч-шар (цветной, 

прозрачный) 
диаметр 10-12 см 

1 

Шнур короткий длина 75 см 
4 

 

 

3.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ГРУППЫ «РУЧЕЁК» 

 

1. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе группа. Интегрированный подход / Н.С. Голицына. –  М.: 

Издательство «СКРИПТОРИЙ 2003», 2015. – 568 с. (ФГОС)  
 
2. Проектирование образовательных событий на основе ФГОС дошкольного 

образования. Методическое пособие / Сост. Н.И. Колчева – Абакан: издательство ГАОУ РХ 

ДПО «ХакИРОиПК» «РОСА», 2015. – 55 с. 

 

3. Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования / [C. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова и др.; науч. рук. Е. В. 

Соловьёва]. - 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2016. - 232 с.: ил.  

 

4. Сборник материалов Марафона педагогических находок (дошкольное 

образование) – Абакан: методический кабинет ГУО, 2007. - 68 с. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

5. Воспитание духовности через приобщение дошкольников к традиции 

праздничной культуры русского народа / авт.-сост.: Г.А. Антонова, О.М. Ельцова, Н.Н. 

Николаева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 336 с. 

 

6. Детские народные подвижные игры: Кн. для воспитателей дет. сада и 

родителей / Сост. А.В. Кенеман, Т.И. Осокина – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение; Владос, 

1995. – 224 с.: ил. 
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7. Карабанова О.А. Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет : метод. 

пособие для воспитателей / О.А. Карабанова, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьёва. – М.: 

Просвещение, 2015. – 64 с. – (Радуга) 

8. Картушина М.Ю. Русские народные праздники в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2006. – 320 с. 

 

9. Кокуева Л.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на 

культурных традициях своего народа: Методическое пособие. – М.: АРКТИ, 2005. – 144 с. 

 

10. Кызласов Л. Р. Древняя и средневековая история Южной Сибири (в кратком 

изложении). Пособие для учителей истории. – Абакан, Хакасское отделение Красноярского 

издательства, 1989. – 58 с. 

 

11. Национально-региональный компонент в детском саду. Методическое 

пособие / под ред. Т.Н. Тугариной, методиста МК. - Абакан: методический кабинет ГУО 

Администрации города Абакана, 2007. – 44 с. 

 

12. Соловьёва Е.В. Воспитание интереса и уважения к культурам разных 

стран у детей 5-8 лет : метод. пособие для воспитателей / Е.В. Соловьёва, Л.В Редько. 

– М.: Просвещение, 2015. – 72 с. : ил. – (Радуга). 

 

13. Севостьянова Е.О. Страна Добра: социализация детей 5-7 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. – 112 с. 

 

14. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 168 с.: цв. вкл. 

 

15. Формирование представлений о национальной культуре у детей дошкольного 

возраста средствами народного творчества: Методические рекомендации для воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений – Абакан: ГУО МК МДОУ «ЦРР д/с «Радуга», 

2009. – 72 с. 

 

16. Щербинина Ю.В. Сценарии к православным праздникам для дошкольников и 

младших школьников. – М.: Центр педагогического образования, 2015. – 80 с. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

17. Веракса Н.Е., Веракса, А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

 

18. Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. – 64 с. 

 

19. Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2-8 лет : метод. пособие для 

воспитателей : мир природы и мир человека /  Т.И. Гризик. – М.: Просвещение, 2015. – 152 

с. : ил. – (Радуга). 

 

20. Михайлова-Свирская Л.В. Метод проектов в образовательной работе детского 

сада : пособие для педагогов ДОО / Л.В. Михайлова-Свирская. – М.: Просвещение, 2015. – 

95 с.: ил. – (Работаем по ФГОС дошкольного образования). 
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21. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения: Пособие для 

руководителей и практических работников ДОУ / Авт.-сост.: Л.С. Киселёва, Т.А. Данилина, 

Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова. – М.: АРКТИ, 2011. – 96 с. 

 

22. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду / сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО Издательство «Детство-

Пресс», 2013. – 304 с. 

 

23. Соловьёва Е.В. Познавательное развитие детей 2-8 лет : математические 

представления : метод. пособие для воспитателей / Е.В. Соловьёва. – М.: Просвещение, 

2016. – 174 с. : ил. – (Радуга) 

 

24. Хабибулина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 64 с.: цв. вкл. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

25. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. – 64 с. + вкл. 8 с. 

 

26. Гризик Т.И. Речевое развитие детей 6-7 лет : метод. пособие для 

воспитателей / Т.И. Гризик. – М.: Просвещение, 2015. – 152 с. : ил. – (Радуга). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

27. Доронова Т.Н. Художественное творчество детей 2-8 лет : метод. пособие 

для воспитателей / Т.Н. Доронова. – М.: Просвещение, 2015. – 192 . : ил. – (Радуга) 

 

28. Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. Обучение детей дошкольного возраста 

конструированию и ручному труду: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей – 2-е изд. – 

М.: Просвещение; Владос, 1994. – 216 с.: ил. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

29. Буцинская П.П. и др. Общеразвивающие упражнения в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада / П.П. Буцинская, В.И. Васюкова, Г.П. Лескова. – 2-е изд., перераб и 

доп. – М.: Просвещение, 1990. – 175 с.: ил. 

 

30. Голубева Л.Г., Прилепина И.А. Закаливание дошкольника: пособие для 

родителей. / Голубева, Л.Г., Прилепина И.А., под ред. В.А. Доскина. – М.: Просвещение, 

2007. - 32 с  

 

31. Гризик Т.И. Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет : 

метод. пособие для воспитателей / Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова. – М.: Просвещение, 

2015. – 96 с. : ил. – (Радуга). 

 

32. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду подготовительная к 

школе группа детского сада. Конспекты занятий / Л.И. Пензулаева. – М.: Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 124 с. 

 

Средства обучения 
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1. Технические средства обучения: магнитофон, аудиозаписи: звуки природы – 

шум моря, голоса животных, пение птиц, шелест травы; сказки, песни детские и народные 

и т.д. 

2. Ноутбук, мультимедиа, экран, презентации. 

3. Учебно-наглядные пособия: картины, сюжетные картинки, иллюстрации, 

книги, муляжи. 

3.6. СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ДОО 
 

В нашем детском саду накоплен опыт взаимодействия в работе специалистов и 

воспитателей. Система взаимодействия наглядно демонстрирует профессиональную 

взаимосвязь всех специалистов детского сада в работе с детьми. Все мы работаем в тесном 

контакте друг с другом и стремимся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию 

каждого ребенка и единый стиль работы в целом. Нами разработана схема взаимодействия 

специалистов детского сада в работе с детьми. 

Были определены формы взаимодействия специалистов: открытые занятия, 

консультации, беседы, круглые столы, деловые игры, семинары-практикумы, педсоветы, 

работа с родителями.  

У нас в детском саду каждому специалисту отведена своя сфера профессиональной 

деятельности, которая направлена на диагностику, предупреждение и коррекцию 

имеющихся отклонений в развитии ребенка, в той или иной образовательной области. 

Диагностика позволяет не только оперативно отслеживать процесс и динамику 

образовательной деятельности, но и своевременно корректировать ее в случае возможности 

негативного воздействия на здоровье и психическое развитие ребенка. 

Музыкальный руководитель и педагог-организатор совместно с воспитателем 

организуют и проводят музыкальные занятия, литературно-музыкальные утренники. 

Выявляют музыкально одаренных детей и занимаются с ними индивидуально и в группе. 

Совместно проводят утреннюю гимнастику, физкультурные занятия и развлечения. Вместе 

с воспитателем проводят музыкально-дидактические, театрализованные и ритмические 

игры. Музыкальный руководитель консультирует воспитателей по проблемам 

музыкального развития. Знакомит с задачами работы и результатами диагностики. 

Совместно с воспитателями разрабатывают и проводят: праздники, развлечения, досуги. 

Музыкальный руководитель помогает воспитателю в работе с родителями: готовит 

консультации по просьбе воспитателя, рекомендации, памятки. 

В нашем детском саду инструктор по физической культуре проводит в 

подготовительной группе два физкультурных занятия в спортивном зале. Вместе с 

воспитателем в ходе диагностики выявляет физические способности детей, планирует 

индивидуальную работу с отстающими детьми, контролирует двигательную активность 

детей в течение дня. Проводит консультации для воспитателей по проблеме двигательного 

развития, обучение через открытый показ двигательной деятельности с детьми. Беседует с 

воспитателями групп по вопросам организации физкультурных занятий, принимает участие 

в родительских собраниях, в оформлении наглядной информации, консультаций для 

родителей. Совместно с воспитателем планирует и осуществляет разнообразные формы 

физкультурно-оздоровительной работы: походы, экскурсии, подвижные игры на воздухе, 

соревнования. Совместными усилиями воспитателей, инструктора по физической культуре, 

педагога-организатора разрабатываются и организуются Дни здоровья, летне-

оздоровительная деятельность. 

Важную роль в построении индивидуальной траектории развития ребёнка играет 

диагностика, проводимая педагогом-психологом. Учитывая рекомендации, воспитатели 

планируют индивидуальную работу с детьми. Педагог-психолог оказывает необходимую 

психологическую профессиональную помощь воспитателям с целью предупреждения у них 

эмоционального выгорания. Оказывает помощь воспитателю в виде: консультаций, 
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семинаров, анкетирования, оформлении наглядного материала. Принимает 

непосредственное участие в родительских собраниях. 

 

ГЛОССАРИЙ 

Активизация деятельности – действия взрослого в отношении ребенка (детей), в 

результате которой возрастает продолжительность и качественные характеристики той или 

иной деятельности. Например, если ребенок недостаточно практикует сюжетную игру, 

взрослый играет с ним в качестве равноправного партнера и одновременно предлагает 

игрушки, позволяющие использовать в игре различные проекции и способствующие 

построению неразрывной сюжетной линии. 

Занятие – это программная совместная деятельность взрослого с детьми, в которой 

участвует значительная часть детей группы. 

Детская игра – вид непродуктивной деятельности ребенка, где основной мотив 

находится непосредственно в процессе самой деятельности.   

Игра с правилами – тип детской игры, характеризующийся наличием 

состязательных отношений, критериев установления выигрыша, неизменной 

повторяемостью, цикличностью завершаемого процесса деятельности. Для детей 

дошкольного возраста выделяются следующие культурные формы: игры на физическую 

или умственную компетенцию и шансовые (на удачу).  

Культурная практика (культурный вид деятельности) – передаваемые взрослыми 

детям общие умения, способы осуществления той или иной деятельности. Это умение 

играть, рисовать, общаться с другими людьми, исследовать окружающий мир различными 

способами, слушать художественный текст и многое другое.  

Сюжетная игра – выполнение условных действий в воображаемой ситуации. 

Различается ролевая режиссерская сюжетная игра.  
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