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I Целевой раздела 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя подготовительной группы общеразвивающей направленности 

(далее – Программа) разработана в соответствии с 

  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года 

№26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13)  

 основной образовательной программой дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №22» (далее – ООП 

МБДОУ №22). 

 Программа предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми от 6 до 7 лет. 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

 Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.   

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 – обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; – 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; 



 – формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;   

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

Программа разработана на основе Основной общеобразовательной программы МБДОУ 

№22 и образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

             

  В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

          1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства – 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. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития.  

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. 



Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.   

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и 

брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

 6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.   

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение 

программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психологопедагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).   

             8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 



обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную 

программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире 

разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т. п. 

 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

В подготовительной к школе группе  дети начинают осваивать в сюжетно-ролевых играх 

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. 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 

Ребенок 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; ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

веры в себя, старается разрешать конфликты; ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; ребенок 

проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 



себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности, в соответствии с с направлениями 

развития в пяти образовательных областях 

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. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение 

к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать 

свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). Расширять представления детей об их обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе.  

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

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

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

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные 



представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

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

наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. Детский сад. Продолжать расширять представления о 

ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей представления о себе как об активном 

члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация 

младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду 

и за его пределами и др.).  Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять 

умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, 

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

необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую 

деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить 

детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный 

материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада). Продолжать учить самостоятельно наводить 

порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после 

еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

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

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть 

кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду 



в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору 

семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; 

летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. Уважение 

к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными 

со спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к различным профессиям, в частности 

к профессиям родителей и месту их работы. Безопасное поведение в природе. Формировать 

основы экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее. Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

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

дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к дет скому 

саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила 

безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять 

знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе 

пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон.  

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ».  

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

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

отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, 

удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений 

между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке 



(устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

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

число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной 

основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=). Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более 

равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; 

правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из 

четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; 

находить части целого и целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные 

измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 

линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).Учить детей измерять объем жидких и 

сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его 

измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры.  

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

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

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой1. Учить распознавать фигуры 

независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

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

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

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

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

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

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист 

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

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, 

выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, 

снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен 

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

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

регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 



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

до 1 часа. Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной 

системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии с познавательной задачей. Создавать условия для самостоятельного установления 

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

Совершенствовать характер действий экспериментального характера, направленных на выявление 

скрытых свойств объектов. Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности. Развивать умение 

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

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

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

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. Учить 

выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, 

величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые 

сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать умение 

классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять 

знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной деятельности 

формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и группового характера. В работе над нормативными проектами 

поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в 

символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в 

образной форме. Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного 

и логического мышления, воображения, познавательной активности. Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что 

человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 

Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он 



создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. Углублять представления 

о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к 

пониманию роли взрослого человека. Побуждать применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).Продолжать знакомить с 

библиотеками, музеями. Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.). Расширять осведомленность детей в сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться 

с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно 

или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить 

съедобное растение, ухаживать за домашними животными). Продолжать расширять представления 

о людях разных профессий.  Представлять детям целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. Расширять представления об элементах экономики (деньги, 

их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). Расширять 

представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

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

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Формировать 

элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного 

и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас. Формировать элементарные представления об 

истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы 

и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что 

Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей 

принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в 

мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. Расширять 

представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 

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

России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 



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

и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

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

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

памятникам и т. д.).Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об 

условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием 

растения и условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях 

(подорожник, крапива и др.). Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Дать детям более полные 

представления о диких животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 

представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). Учить различать по внешнему виду и правильно называть 

бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). 

Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). Развивать 

интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать представления о временах 

года. Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение передавать 

свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в 

природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

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

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

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

жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). Оформлять альбомы о 

временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.  

 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 



фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература.Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Развивающая речевая среда. Приучать детей—будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные 

и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть 

повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально 

рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности 

суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить

 слова и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать 

фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком 

в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность 

речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы 



и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять 

план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении(без грамматического 

определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов 

и предлогов) на слова с указанием их последовательности.Учить детей делить двусложные и 

трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша , Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить 

составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  

Приобщение к художественной литературе Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, 

жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать

 детям  объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в образовательной области 

«Речевое развитие» включает программы: 

- «Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова 

 

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.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 



отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса  к самостоятельной 

творческой деятельности (конструктивно-модельной); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. Приобщение  детей  к народному и  профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Приобщение к искусству Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о 

видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных  сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой 

на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и 

в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России 

это  Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. Расширять

 представл

ения детей о 

творческой

 деятельно

сти,е особенностях; формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 

деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей и 

видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. 

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 



Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть 

конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост 

для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и 

т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.  

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» включает программы: 

- «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. Комарова 

-«Ладушки» И. Каплунова, И. Новооскольцева 

- «Конструирование из строительного материала» Л.В. Куцакова 

  

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 физическихкачеств, 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 наносящим 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.)». 



Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном 

отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии 

на здоровье. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в образовательной области «Физическое развитие» включает программы: 

- Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  Формы реализации программы являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования. Обновление содержания дошкольного 

образования неизбежно влечёт за собой и обновление его внешних выражений: происходит 

«сбрасывание» старых (учебное занятие) и возникновение новых (проектная деятельность, 

ситуации, мастерская, коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) форм. Изменяются в 

соответствии с обновлённым содержанием и старые, классические формы (беседа, разговор, 

экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.), которые не теряют своей актуальности в 

образовательной деятельности. Все формы носят интегративный характер, т.е. позволяют решать 

задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности.  

Игра это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной 

формой реализации ООП ДОО, успешно используется при организации двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. 

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы - сюжетную игру и игру с 

правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, действуя от 

первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при осуществлении которой ребёнок выполняет роль 

от третьего лица, присваивая её игрушке.  

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным 

моментом являются конкурентные отношения между играющими, регламентируемые 

обязательными для всех правилами.  

Подвижные игры - оптимальная основа для физического, личностного и 

интеллектуального развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным параметрам: 

по возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, большой 

подвижностью), по видам движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т.д.), по содержанию 

(подвижные игры с правилами, спортивные игры). К подвижным играм с правилами относятся 



сюжетные и несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых 24 разнообразных 

движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, увёртывании и т. д; к 

спортивным играм — баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол и др.  

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурации 

дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности ребенка,  

связано с тем, что в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется литературная 

(текст), музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и 

изобразительная (изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная 

деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает реализацию содержания 

ООПДО во всех образовательных областях. Характерными особенностями театрализованной игры 

является литературная или фольклорная основа содержания и наличие зрителей. 

Театрализованные игры также можно поделить на две основные группы: драматизации и 

режиссёрские. В режиссёрской театрализованной игре ребёнок, действуя игрушками или их 

заменителями, организует деятельность как сценарист и режиссёр, озвучивая роли героев и 

комментируя сюжет. Виды режиссёрских игр определяются в соответствии с разнообразием 

театров, используемых в детском саду: настольные плоскостной и объёмный, игрушечный, 

кукольный. В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному 

развитию дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм: подвижным, 

настольно-печатным.  

Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть объединены в 

тематические циклы с учётом общности решаемых в ходе реализации ООПДО задач психолого-

педагогической работы или на основе примерного календаря праздников. Педагогически 

целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, направленные на 

приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала 

выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. Чтение - основная форма 

восприятия художественной литературы как особого вида детской деятельности, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, 

решения задач психолого-педагогической работы таких образовательных областей, как 

«социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «художественно-

эстетическое развитие», «речевое развитие».  

В ООПДО формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг строится на 

организации систематического чтения, а также общения взрослого с детьми, имеющего 

предметный (содержательный) и эмоциональный характер. При реализации образовательной 

области «художественно-эстетическое развитие» очевидна необходимость интеграции основных 

видов продуктивной деятельности (рисования, лепки, аппликации, конструирования и 

художественного труда) ребенка.  

Для развития продуктивной деятельности детей у педагогов существует множество 

возможностей. Педагоги могут использовать интегрированную образовательную деятельность, 

интегрированные циклы образовательной деятельности и интегрированные (тематические) дни, 

которые наиболее эффективны для формирования у детей тех интегративных качеств, которые 

они должны приобрести в результате освоения ООПДО. Одной из форм организации совместной 

деятельности взрослого с детьми и реализации ООПДО выступает мастерская.  

Мастерская как форма организации в первую очередь продуктивной деятельности в силу 

ярко выраженного интегративного характера позволяет  также развивать двигательную (мелкую 

моторику), коммуникативную, познавательно - исследовательскую, трудовую деятельность. К 

психолого-педагогическим условиям организации образовательной деятельности с детьми в форме 



мастерской относятся: стиль поведения взрослого (непринуждённо-доверительный); рабочее 

пространство, на котором разворачивается совместная работа (место воспитателя за общим столом 

рядом и вместе с детьми); отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение 

определённой части работы или такой же работы, как у детей) и т.п. Психолого-педагогическая 

работа по развитию ребенка-дошкольника в МБДОУ предполагает организацию включения его в 

череду разнообразных, меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, 

семье, обществе, государстве и самом себе. Ребёнок учится предвидеть последствия собственного 

поведения, анализировать причины того или иного развития событий. Усложняясь, такие 

ситуации, как правило, позволяют активизировать у ребёнка познавательный интерес, а также 

сформировать определённый опыт. Источником для разработки педагогами ситуаций разных 

видов, как формы образовательной работы МБДОУ, может послужить многое: факты из 

окружающей жизни, художественная литература, рассказы людей, средства массовой 

информации, психолого-педагогическая литература и др. Условно образовательные ситуации 

можно разделить на следующие виды: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при 

реализации задач практически всех образовательных областей. Коллекционирование - форма 

познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание 

чего- либо, имеющего определённую ценность для ребёнка. Коллекционирование способствует 

систематизации информации об окружающем мире; формированию, развитию и поддержанию 

индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию мыслительных операций, речи и 

коммуникативных навыков. Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном 

возрасте широко используется коллективное коллекционирование. Инициатором групповых 

коллекций обычно выступает взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает 

программное содержание познавательного развития, подчинена реализации комплексно-

тематического планирования работы с детьми и интеграции различных образовательных областей. 

Коллективное коллекционирование осуществляется в рамках подготовки к праздникам с детьми 4 

лет (создание коллекций «Животные России»; «Любимые герои детских книг»; «Герои сказок А. 

С. Пушкина» и др.). Смежной линией работы по коллекционированию является знакомство детей 

с индивидуальными коллекциями взрослых (педагогов и родителей).  

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку открывать 

свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и изменения свойств 

объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. В поисковой активности 

ребёнка можно выделить три формы экспериментирования и исследования: практическое, 

умственное и социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов 

с реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети 

могут определять плавучесть предметов, свойства воды 26 и луча света, свойства магнита и др. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется только в 

мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью поисков ответов 

на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Особое место в работе 

педагогов с детьми занимает социальное экспериментирование, которое актуализируется в 

старшем дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся 

отношения ребенка со своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более 

младшими или более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и 



близкими). 

 Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно с взрослым открывать новый практический опыт, добывать 

его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. Проектная 

деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: познавательно-

исследовательского, игрового и творческого характера. Для детей среднего дошкольного возраста 

проектная деятельность становится более продолжительным занятием, она может активно 

развиваться, приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере активности детей. 

Метод проектов включает в себя несколько этапов, и только при их соблюдении можно говорить о 

том, что реализуется проектная деятельность в детском саду: погружение в проект; организация 

деятельности; осуществление деятельности; презентация результатов. Основным содержанием 

экологического воспитания является формирование у ребенка осознанно-правильного отношения 

к природным явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в 

дошкольном детстве. Основными задачами дошкольного воспитания являются:  формирование 

основ экологического мировоззрения и культуры;   расширение представлений о предметах и 

явлениях природы, растительном и животном мире. 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных культурных практик. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

ориентирует руководителей и педагогов дошкольных организаций на создание оптимальных 

условий для обогащения культурных практик каждого ребенка с учетом его индивидуальности. 

Культурные практики — это обычные для ребенка, повседневные и привычные способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с экзистенциальным содержанием его бытия 

и события с другими людьми (Н.Б. Крылова). Культурные практики сопряжены с активной, 

самостоятельной, разноаспектной апробацией каждым ребенком новых для него видов 

деятельности, а также способов ее осуществления и разных форм организации, основанных на 

индивидуальных интересах, потребностях, способностях. Можно сказать, что культурные 

практики — это эффективный путь решения наиболее острых проблем современного 

дошкольного и начального школьного образования, направленного на позитивную социализацию 

и гибкую индивидуализацию. 

В своей деятельности, мыслях, переживаниях, поступках, оценках каждый ребенок 

выступает субъектом культуры, поскольку в той или иной мере опирается на общечеловеческие 

ценности — духовные и нравственные. Процесс овладения культурой рассматривается сегодня как 

восхождение до всеобщего социального опыта. Образование призвано помочь ребенку не только 

усвоить общечеловеческий опыт как нечто внешнее, но и помочь присвоить, сделать внутренним, 

чтобы на основе этого социокультурного опыта он смог преобразовать свои природные 

способности до возможности «второго рождения» — самоактуализации, открытия своего «Я» и 

собственного жизненного пути. 

Для расширения культурных практик ребенка значимы такие виды и формы активности 

как: свободное манипулирование различными предметами и материалами, наблюдения и опыты, 

экспериментирование, собственные пробы и ошибки, поиск и выбор, спонтанное изобразительное 

творчество (рисование, лепка, моделирование, коллажирование), конструирование из разных 

материалов, исследование, фантазирование, сочинительство, театральные игры и мн. др. 

Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для его 



личной инициативы, осмысления повседневного опыта, который накапливается постепенно, и 

создания собственных артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе 

осваиваемых культурных норм (поскольку культура — сущностное качество любого вида и любой 

формы человеческой деятельности). В культурных практиках дети самостоятельно, по своей 

инициативе и на основе своих индивидуальных желаний, интересов, потребностей, способностей, 

умений осваивают доступные им виды деятельности и способы поведения. Они действуют 

активно, свободно, уверенно, не боятся проявить инициативу, обосновать выбор, высказать свое 

собственное мнение, оценить ситуацию или поступок. В культурных практиках разные виды 

деятельности быстро сменяют друг друга и свободно интегрируются детьми в разных вариантах 

их сочетания (подчас неожиданных для взрослых). 

Культурные практики — это также стихийное накопление ребенком разнопланового 

опыта общения и продуктивного взаимодействия с ровесниками и детьми других возрастов (более 

младшими и более старшими), когда дети объединяются по интересам в пары, малые или большие 

группы. И это — обогащение опыта дружбы, взаимопомощи, сотрудничества, сопереживания, 

заботы, эмпатии. Здесь истоки «скрытого» нравственного воспитания, эмоционально-волевого 

развития и освоения «фонового» знания, в том числе приобретения «неясных» (Н.Н. Поддьяков 

[10]) знаний. 

Культурные практики — явление интегративное, которое сплавляет в 

индивидуализированное целое различные элементы: освоенные ребенком способы действий, 

культурные нормы и правила, принятые в данном обществе образцы деятельности и поведения, 

личные результаты и достижения, а также опыт их презентации в форме речевого высказывания, 

самооценки, портфолио, выставки, проекта и др. 

 В основе культурных практик ребенка лежат культурные умения. В компетенции 

современного педагога входит готовность к формированию культурных умений ребенка как 

универсальных. Такие умения, по мысли Н.Б. Крыловой, интенсивно формируются уже в период 

дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей 

жизни человека . Они включают готовность и способность индивида в различных ситуациях своей 

жизни действовать на основе культурных норм (Е.В. Боякова, Е.П. Олесина, О.И. Радомская ). 

Именно культурные умения выражают направленность, мотивацию, содержание действий и 

поступков человека; определяют своеобразие его действий (индивидуальные особенности, стиль, 

«почерк»); принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и поведения 

(И.А. Лыкова ). 

Культурная память — это универсальная форма передачи и актуализации культурных 

смыслов, ценностно-значимых для каждого человека и выходящих за пределы индивидуального 

опыта (Я. Ассман (J. Assman)). Это определенным образом сфокусированное сознание человека (и 

общества), в котором отражается особая значимость информации о культурном прошлом в его 

тесной связи с настоящим и будущим конкретного человека, семьи, Отечества и всего 

человечества. Культурная память, подобно исторической, может быть индивидуальной и 

коллективной. Она сохраняет, обобщает, воспроизводит и транслирует в ценностно-проективной 

форме культурный опыт человека, семьи, народа, страны, государства. Культурная память 

преобразует факты в универсальные (общечеловеческие) смыслы. «В культурной жизни нельзя 

уйти от памяти, как нельзя уйти от самого себя. Важно только, чтобы то, что культура держит в 

памяти, было достойно ее» (Д.С. Лихачев). 

Педагогам и родителям важно знать следующие особенности культурной памяти, которые 

со временем начинают выполнять  функции: 



• системности, основанной на установлении смысловых связей и отношений между 

предметами и явлениями культуры, а также на закономерностях функционирования самой 

культуры как целостной системы; 

• аксиологичности, вырастающей из системы ценностных ориентиров (например, образцов, 

норм и моделей поведения человека); 

• интегративности, предполагающей «вписанность» предмета или явления культуры во 

множество ценностно-смысловых контекстов; 

• познавательной активности, связанной с мотивами любой деятельности человека 

(познавательной, социально-коммуникативной, художественно-эстетической, 

исследовательской); 

• проективности, связанной с установлением смысловых и эмоционально-ценностных связей 

между прошлым, настоящим и будущим; созданием моделей желаемого будущего на основе 

знания прошлого и настоящего. 

Культурный опыт. Сущность культуры конкретного человека или общества в целом 

составляет информация, заключенная в культурном опыте. Культурный опыт — это те нормы, 

ценности, установки, образцы поведения, способы деятельности, которые специфичны для данной 

социокультурной общности. (Причем слово «деятельность» нужно понимать в самом широком 

смысле, как любую форму материального и духовного освоения человеком окружающего мира.) 

Они формируются в ходе исторического развития социокультурной общности и приобретаются 

личностью в ходе ее развития и становления. Индивидуальный культурный опыт — это освоенная 

человеком информация как основа его готовности к культуросообразным действиям в конкретных 

ситуациях (И.А. Лыкова). По своей психологической форме культурный опыт выступает как 

знание предметов и закономерностей, чувственно «данных» познающему субъекту в процессе 

приобщения к культуре. Логическая структура культурного опыта обусловлена единством 

непосредственного и опосредованного знания (своеобразный «сплав» знаний, умений и чувств) 

растущего человека. 

Культурный опыт является одновременно результатом культурной деятельности и ее 

регулятором, обеспечивающим преемственность существования культуры и общества, а также 

возможность социокультурного развития все новых и новых поколений. Культурные практики 

позволяют человеку освоить культурные умения, сохранить их в культурной памяти, обобщить в 

культурном опыте и войти в социокультурное пространство. 

Индивидуальный стиль деятельности — это система своеобразных действий, способов, 

методов, приемов, эмоциональных реакций, которые применяет и которые проявляет человек, в 

т.ч. ребенок дошкольного возраста в своей деятельности и поведении. Наиболее ярко 

индивидуальный стиль проявляется в культурных практиках как самостоятельной деятельности, 

возникающей по инициативе самого ребенка. 

Картина мира как результат самоопределения. Картина мира — это целостное 

миропонимание, интегрирующее знания человека об окружающей действительности и себе самом 

(как части мироздания) на основе системного принципа, который определяет мировоззренческую 

установку, ценностные и поведенческие ориентиры. В сознании каждого человека картина (или 

образ) мира начинает складываться уже в дошкольном детстве на основе накапливаемого 

познавательного и эстетического опыта, который выступает как определенным образом 

структурированная система всех представлений и знаний, а также способов интеллектуальной и 

практической деятельности. 

Картина мира ребенка-дошкольника имеет динамический характер, ее постоянное 

развитие обусловлено стремительным обогащением жизненного опыта, трансформацией ясных и 



неясных знаний, расширением круга все новых и новых понятий, которые постепенно обобщаются 

и интегрируются. При этом обобщение носит эмпирический характер, а интеграция 

осуществляется как результат глубинного пересечения разных линий развития 

(интеллектуального, эстетического, нравственного, физического) в процессе взаимодействия 

ребенка с другими людьми — детьми и взрослыми — в увлекательной, интересной, 

содержательно насыщенной деятельности. 

Выводы. Культурные практики — это разнообразные способы самоопределения и 

самореализации ребенка, основанные на повседневных (обычных, привычных) и в то же время 

интересных для него самого видах самостоятельной деятельности, поведения и опыта. 

Использование культурных практик в современных детских садах вызвано потребностью в 

расширении социальных и практических компонентов содержания образования для обогащения 

культурного опыта каждого ребенка с учетом его индивидуальности. Но для успешного 

воплощения этой идеи необходимо кардинальное изменение взгляда педагогов на культуру — 

формирование готовности увидеть в ней цель, смысл и основное содержание образования. 

 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в эмоциональном 

общении (всегда откликаться на стремление малыша получить доброжелательное внимание, 

поддержку, ласку). Поощрять инициативные и самостоятельные действия детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте 

• постоянно расширять область задач. 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. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

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



проявлению инициативы и творчества. 

• поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качества предметов. 

• проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. 

• поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

• получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и 

их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

• специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы;• создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 

активность, совместно найти правильное решение проблемы 

• создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт 

дружеского общения, внимания к окружающим; 

• создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, 

ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений 

• показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

 Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением 

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

самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

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

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

к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их 

развития задач. Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 

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

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Воспитатель 

придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь 

ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, 

вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям 

возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

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

самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко 

возникают сложности в  поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники 



перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то 

подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с 

проявлением кризиса семи лет. Появление подобных особенностей в поведении должно стать для 

близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с 

большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 

переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих 

силах. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

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

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

ставится воспитателем в разных вида деятельности. При этом воспитатель использует средства, 

помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей является творчество. 

Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих 

ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа 

жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности 

перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или 

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

обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости 

детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

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

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

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

испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», 

«Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются 

новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, 

детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 

новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. Особо подчеркивает воспитатель роль 

книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на 

самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к 

книгам,  вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 

становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к 

овладению чтением. 



 



 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

В задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

могут 

быть выделены следующие: 

• формирование у родителей воспитанников установки на сотрудничество через 

знакомство их с результатами диагностики потенциалов развития их детей; 

• согласование представлений родителей и педагогов о задачах развития, воспитания 

и 

обучения детей в ДОО и семье в процессе проведение проблемных семинаров; 

• постановка специфических проблем педагогического сотрудничества с 

дифференцированными группами родителей и организация индивидуальных и 

подгрупповых консультаций; 

• обучение родителей и воспитателей функциям сотрудничества через использование 

традиционных и нетрадиционных методов общения; 

• развитие интеллектуальной и творческой инициативы детей и взрослых в процессе 

организации коллективной деятельности по методу творческих проектов. 

Вышеперечисленные задачи реализуются в процессе разработке программы 

сотрудничества с родителями. При этом используется схема работы, предложенная А.А. 

Петрикевич, В.П. Дубровой. Они делят всю работу с родителями на 5 этапов. 

1 этап — моделирование взаимодействия. При этом необходим учет особенностей 

каждой семьи, т.е. индивидуальный подход. Для анализа данного вопроса предлагается ряд 

критериев: 

1) проведение в ДОО социологических срезов для получения данных о семьях; 

2) изучение уровня педагогической культуры родителей и стилей семейного 

воспитания; 

3) использование разнообразных форм коллективной и индивидуальной работы; 

4) изучение запросов, нужд, интересов родителей; 

5) выявление, обобщение, внедрение передового опыта семейного воспитания; 

6) изучение мнения родителей о работе ДОО и взаимодействии с педагогическим 

коллективом. 

Благодаря этому «смягчается» жесткость управляющей системы во взаимодействии 

семьи 

и детского сада — педагогов и руководителей ДОО. 

• 2 этап — установление между воспитателями и родителями благоприятных 

межличностных отношений с установкой на деловое сотрудничество. 

• 3 этап — формирование у родителей более полного образа ребенка и правильного 

его восприятия. 

• 4 этапа — изучение педагогической позиции родителей и ознакомление с 

проблемами семьи в воспитании дошкольника 

• 5 этап — объединение родителей в группы по интересам, создание семейных 

гостиных и семейных клубов. 

В ходе такого взаимодействия создается и отрабатывается модель включения 



 

родителей в 

воспитательно-образовательное пространство ДОО. Она опирается на 

1. Принцип единства педагогического просвещения и самообразования 

родителей. Педагогическое просвещение предлагает родителям лишь общие знания о 

закономерностях развития и становления личности, предлагает доступные формы и 

методы эффективного взаимодействия с детьми. Педагогическое самообразование 

родителей позволяет выбрать наилучший способ общения с ребенком, 

усовершенствовать на практике приемы и способы взаимодействия в семье. 

2. Принцип многообразия форм работы с родителями. Суть данного 

принципа заключается в логическом дополнении коллективных форм повышения 

педагогической культуры се- 

мьи групповой и индивидуальной работой с родителями на основе 

дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

3. Принцип опоры на положительный опыт семейного воспитания. 

Педагог в работе с 

семьей должен учитывать имеющийся в семье опыт и традиции воспитания, 

национальные и 

религиозные особенности, и только на них строить программу дальнейшего 

совершенство- 

вания педагогического мастерства семьи. 

 В целях повышения педагогической компетенции родителей предлагаем 

следующие формы работы детского сада с родителями. 

День открытых дверей проводится совместными усилиями всех работников 

ДОО, родителей и детей и поэтому сплачивает их в единый коллектив. 

Мини-лекции приглашенных специалистов (педагогов, психологов, 

социальных работников, дефектологов и т.п.) по отдельным вопросам. С этой целью 

заранее специально подбираются темы, интересующие конкретную группу родителей. 

Например: «Индивидуальные особенности детей», «Возрастные кризисы развития 

ребенка», «Искусство хвалить и наказывать». Необходимо следить, чтобы темы 

излагались простым языком, образно, живо и убедительно. 

Наглядная педагогическая пропаганда. Осуществляя педагогическую 

пропаганду, можно 

использовать сочетания различных видов наглядности. Это позволяет не 

только знакомить 

родителей с вопросами воспитания через материалы стендов, тематических 

выставок и др., 

но и непосредственно показать им воспитательно-образовательный процесс, 

передовые методы работы, доступно и убедительно донести до родителей 

необходимую педагогическую информацию. 

Всегда с большим удовольствием родители рассматривают работы детей, 

представленные 

на специальной выставке: рисунки, лепка, аппликации и т.п. 

Книжная терапия, суть которой заключается в обсуждении содержания 

специально подо- 



 

бранных педагогом к семинару научно-популярных, методических пособий, 

посвященных 

проблемам семейной жизни и семейного воспитания. 

Обзоры педагогической литературы. Родители чаще всего выступают в роли 

слушателей 

лекций и бесед. Очень важно приобщать их к первоисточникам знаний, 

раскрывать богатство психолого-педагогических мыслей, которые в них содержатся. 

В работе с родителями следует учитывать, что только теоретических знаний 

недостаточно 

для успешного воплощения их в жизнь. Необходимо научить родителей не 

только правильно 

ориентироваться в сложных педагогических ситуациях, находить способы 

педагогического 

взаимодействия и воздействия на детей, но и продуктивно применять уже 

имеющиеся педагогические знания, самим создавать необходимую в каждом 

конкретном случае педагогическую ситуацию, формирующую новый характер 

взаимоотношений родителей и ребенка в семье. 

Вечера вопросов и ответов. Вечера вопросов и ответов представляют собой 

сбор педагогической информации по самым разнообразным проблемам. Ответы на 

вопросы зачастую носят дискуссионный характер и нередко переходят в 

заинтересованное обсуждение. Значимость таких вечеров состоит не только в самих 

ответах, но также и в форме проведения. Они должны проходить как непринужденное, 

равноправное общение родителей и педагогов. 

Родителям не позднее, чем за месяц объявляют о проведении вечера. В течение 

этого времени педагоги, методисты, социально-психологическая служба ДОО 

собирают вопросы, 

группируют их, распределяют в педагогическом коллективе для подготовки 

ответов. На таких вечерах желательно присутствие большинства членов 

педагогического коллектива, а также специалистов — медиков, юристов, социальных 

педагогов, психологов и др., в зависимости от содержания вопросов. 

Как организовать поступление вопросов от родителей? Обычно методисты и 

педагоги используют для этого родительские собрания, анкеты, всевозможные 

опросники. Заранее сообщается время проведения вечера вопросов и ответов, 

предоставляется возможность продумать вопросы и зафиксировать их на бумаге, также 

дается возможность родителям сформулировать вопросы дома и вручить педагогу 

позже. 

Индивидуальное консультирование. Основной задачей этого метода 

взаимодействия является изменение неадекватных родительских позиций, улучшение 

стиля внутрисемейного взаимодействия, расширение мотивов осознанности воспитания 

в семье, оптимизация форм родительского воздействия на детей. 

Групповое консультирование назначается педагогом для родителей, чьи дети 

имеют общие 

особенности развития, поведения, состояния здоровья и т.д. Не все, что 

касается этих родителей, представляет интерес для других, и потому есть смысл 

собрать их отдельно. Такая консультация имеет определенную и, в известной мере, 



 

специализированную направленность. Она включает сообщение педагога по теме 

консультации и ответы на вопросы родителей. 

В родительских группах часто используются игровые приемы работы: 

разыгрываются ситуации взаимодействия с детьми в семье, ситуации поощрения и 

наказания, отрабатываются приемы общения с детьми. 

Групповые дискуссии, в основе которых — конкретные педагогические ситуации, 

пережитые родителями. Ситуации могут быть предложены и педагогом, например в 

соответствии со следующими темами: «Нравственные основы родительства», «Как наши 

страхи становятся страхами детей», «Как сложилась бы наша жизнь, если бы не было детей», 

«Наши конфликты с детьми» и т.п. Цель дискуссии заключается в совместной выработке 

оптимального подхода к решению той или иной жизненной ситуации, основываясь на 

понимании ее психоло-гического и педагогического смысла. 

Родительский семинар-практикум для родителей. Основная задача этой формы 

работы — 

расширение знаний родителей о психологии воспитания, о педагогических приемах 

взаимодействия с детьми; изменение отношения родителей к самому процессу воспитания. 

Супруги учатся воспринимать более адекватно друг друга, у них меняется представление о 

своем ребенке, расширяется спектр воспитательных приемов, которые затем апробируются в 

повседневной жизни. На семинарах-практикумах родители вовлекаются в обсуждение и 

осмысление своих семейных проблем, обмениваются опытом, самостоятельно в ходе 

групповых дискуссий вырабатывают пути разрешения семейных конфликтов. В процессе 

такой работы с родителями могут быть использованы следующие приемы: 

Родительские конференции. Эта форма работы специально предназначена для 

обмена опытом воспитания. Мысли, высказанные на конференции родителями и 

подкрепленные их же опытом, приобретают особую убедительность и оказывают большое 

влияние на присутствующих. Конференции проводятся как по проблемам, затрагивающим 

широкий круг психолого-педагогических вопросов, так и по конкретным вопросам 

семейного воспитания, например: «Эстетическое воспитание детей в семье», «Воспитание 

дисциплинированности и культуры поведения», «Воспитание у детей познавательной 

активности и интереса к учению» и т.д. 

Определив тему конференции, воспитателю следует выяснить у родителей, кто из 

них имеет положительный опыт в воспитании, и помочь им подготовиться к обсуждению 

вопроса, дать возможность осмыслить то ценное, что есть в их воспитательной системе, 

отобрать факты, составить план выступления, порекомендовать литературу. 

Круглый стол. Встречи за круглым столом расширяют воспитательный кругозор не 

только родителей, но и самих педагогов. 

Оформление мероприятия имеет большое значение. Помещение, где будет 

проводиться круглый стол, следует особо украсить, специально расставить мебель, выбрать 

музыкальное оформление, располагающее к откровенности. 

Тематика встреч может быть различной. Можно предложить для обсуждения 

ситуации из семейной жизни, проблемы, возникающие в процессе воспитания детей в 

различных типах семей. Эта форма работы характеризуется тем, что практически ни один 

родитель не остается в стороне, почти каждый принимает активное участие, делясь 

интересными наблюдениями, высказывая практические советы. Обобщить и закончить 

встречу может психолог или социальный педагог. 



 

Семейная гостиная — это направление совместной деятельности педагогического 

коллектива, родителей и детей с целью создания содружества единомышленников, которое 

будет способствовать формированию взаимопонимания, толерантности, положительного 

эмоционального настроя всех участников образовательного процесса. Такая форма работы 

направлена на создание условий для вовлечения родительского коллектива в единое 

образовательное пространство «ребенок — педагог — семья»; атмосфера сотрудничества и 

сотворчества способствует повышению родительской компетентности, закреплению 

социального поведения семей. 

Проектная деятельность. Это комплексная, интегрированная деятельность, 

участники которой по достижению цели автоматически осваивают новые понятия и 

представления о различных сферах жизни: производственных, личностных, социально-

политических. Такая деятельность имеет несколько этапов, в которых распределяется 

участие родителей и детей: 

— определение цели проекта; 

— разработка плана движения к цели; 

— сбор, накопление материала; 

— включение в план проекта занятий, игр и других видов деятельности детей; 

— разработка домашних заданий и заданий для самостоятельного выполнения (как 

детьми, так и взрослыми); 

— презентация проекта. 

При этом следует отметить, что изготовление детьми коллективных проектов 

создает условия для формирования и развития коммуникативных и регуляторных 

способностей детей и моделирования различных типов их взаимодействия в процессе 

художественно-эстетической деятельности, что воспитывает у детей ответственность, 

умение подчиняться требованиям группы и творчески работать в коллективе, проявлять 

взаимопомощь, усваивать нормы общественного поведения, помогать тем, кому трудно что-

либо сделать или найти способ самовыражения. Это очень важный результат совместного 

проектирования. 

Результаты каждого проекта обсуждаются вместе со взрослыми. Оценивается 

каждый этап реализации проекта. Учитывая, что проекты могут быть индивидуальными, 

групповыми и коллективными, в книге о проекте отмечается участие в его реализации 

каждого ребенка и взрослого. При обсуждении проекта детям задают много вопросов, таких, 

как: «Узнали вы что-нибудь, чего не знали раньше? Узнали вы что-нибудь, что вас 

удивило?». Постепенно такие проекты становятся традицией детского сада. При этом очень 

важно, что совместная проектная деятельность детей, воспитателей и родителей может быть 

ориентирована на вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс своих 

детей и на формирование настоящего сотрудничества с детским садом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III Организационный раздел 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение программы. 

( смотреть в Приложении 1 «Паспорт группы»). 

 

3.2. Методический материал и средства обучения. 

 

1. Об образовании в Российской Федерации: офиц. док. [Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ]. - Ростов н/Д.: Легион, 2013. 

2. О правах ребенка : офиц. док. [Конвенция ООН]. - М., 1989. 

3. От рождения до школы  под общ. ред. М.А. Васильевой, Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой.  - 

М: Мозаика-Синтез, 2015. 

4. Николаева, С. Н. Юный эколог. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

5. Гербова, В. В. Развитие речи. Подготовительная  г р у п п а . - М.: Мозаика-синтез, 2014. 

6. Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду, подготовительная группа.: Мозаика- 

Синтез, 2015. 

7. И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной  группе. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

8. Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность  в детском саду, подготовительная  группа - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

18. Книга для чтения в детском саду и дом  хрестоматия. 6-7 лет / Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук. - 

М.: Оникс - XXI век, 2012. 

9. Куцакова, Л.В. Конструирование из строительных материалов в детском саду , 

подготовительная группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

10. Куцакова, Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала 

- М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

11. Губанова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности в детском саду   - М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

   12.Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду.  — М.: Мозаика-Синтез,2015. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 Режим дня. 

Организация режима пребывания детей 6-7 лет  в холодный период года 

Режим дня Подготовительная группа 

Прием детей самостоятельная деятельность, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность, 

дополнительное образование 

9.00-10.50 

Игры, самостоятельная деятельность - 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.10 

Бодрящая гимнастика, воздушные и водные 

процедуры 

15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Непосредственно образовательная деятельность, 

дополнительное образование 

15.30-16.00 

Чтение художественной литературы,  игры, 

самостоятельная деятельность 

16.00-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

17.00-19.00 

 

 

 

 



 

Организация режима пребывания детей от 6 до 7 лет в теплый период года 

Режим дня Подготовительные группы 

Прием детей самостоятельная деятельность, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.0 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00-12.35 

(ООД -физкультура, рисование, музыка во 

время прогулки) 

Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.10 

Бодрящая гимнастика, воздушные и водные 

процедуры 

15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Чтение художественной литературы, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.30-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

17.00-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4. Особенности традиций, событий, праздников, мероприятий. 

 

 Тема периода Педагогические задачи Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Здравствуй, 

детский сад!  

(1-я неделя 

сентября) 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное 

окружение, правила   поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомство 

с окружающей средой группы, помещениями детского сада. 

Предлагать рассматривать игрушки, называть их форму, 

цвет, строение. Знакомить детей друг с другом в ходе игр 

(если дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить друг 

друга). Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей Дети 

в подготовке не 

участвуют, но 

принимают 

активное 

участие в 

развлечении (в 

подвижных 

играх, 

викторинах) 

 

 

Мой дом 

(2-я неделя 

сентября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. Знакомить с родным 

городом, его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с видами транспорта, 

в том числе с городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения, 

светофором, пешеходным переходом (взаимодействие с 

родителями). Знакомить с «городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель 

автобуса).  

Сюжетно-

ролевая игра по 

правилам 

дорожного 

движения. 

Краски осени  

(4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Знакомить с 

правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. На прогулке предлагать 

детям собирать и рассматривать осеннюю листву. 

Разучивать стихотворения об осени. Развивать умение 

замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 



 

погодой. Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. Побуждать рисовать, лепить, 

выполнять аппликацию на осенние темы. 

Я человек  

(2-я недели 

октября) 

Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. 

Развивать представления о своем внешнем облике. 

Развивать гендерные представления. Побуждать называть 

свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Обогащать представления о своей семье. 

 

Открытый день 

здоровья.  

 

 

 

 

 

 

Народная  

культура и 

традиции  

(3-я неделя 

октября) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества 

Здравствуй, 

зимушка –  

Зима! (1-я 

неделя декабря) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и 

птиц). Формировать первичные представления о местах, где 

всегда зима Побуждать детей отражать полученные 

впечатления в разных непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей в соответствии с 

их индивидуальными и возрастными особенностями. 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новогодний 

калейдоскоп 

 (3-я — 4-я 

неделя декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной деятельности 

детей.  

Новогодний 

утренник 

 

Наши 

защитники  

(3-я недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 

 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Женский день  

(1-я неделя 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, продуктивной, музыкально-

Праздник 8 

Марта. Выставка 



 

марта) художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

детского 

творчества, 

развлечения, 

коллективное 

творчество, игры 

детей 

Весна шагает по 

планете 

(4-я неделя 

апреля) 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и 

птиц). Расширять представления о простейших связях в 

природе (потеплело — появилась травка и т. д.). Побуждать 

детей отражать впечатления о весне в разных видах 

художественной деятельности 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мир природы 

(3-я неделя мая) 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

летней природы. 

Праздник 

«Лето». 

До свидания, 

детский сад! 

  (4неделя мая) 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

выпускной . 

 

 

3.5. Особенности организации РППС (развивающая предметно – 

пространственная среда). 

 

При организации развивающей предметно-пространственной среды в группе, были 

учтены возрастные особенности детей, требования ФГОС ДО и Сан Пин. 

В соответствии с ФГОС ДО основная общеобразовательная программа дошкольного 

учреждения строится с учетом принципа интеграции образовательных областей, в 

соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями 

воспитанников. 

Таким образом, организация предметно - пространственной среды в нашем детском саду 

строится так, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность 



 

каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. В группе созданы 

условия для активной самостоятельной деятельности детей (игровой, двигательной, 

продуктивной, коммуникативной, театрализованной). 

Развивающая предметно-пространственная среда подготовительной группы «Теремок» 

современна, отвечает критериям функционального комфорта и основным положениям 

развивающей детской деятельности, обеспечивает достижение нового, перспективного 

уровня развития детей. Но самое главное - она работает на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка. Она организована таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающие предметы, так как стремление к исследованию 

становится преобладающим мотивом их поведения.  

Максимально используется всё пространство группы, которое разделено на определенные 

центры. Все эти центры при желании и необходимости, легко трансформируются. Они 

оснащены большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Оснащение уголков меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. 

Развивающая среда привлекательна, интересна, выразительна, она стимулирует развитие у 

дошкольников самостоятельности, общительности, доброжелательности, чувства 

собственного достоинства. Развивающая предметно-пространственная среда организована 

так, чтобы каждый ребёнок имел возможность заниматься любимым делом. Весь игровой 

материал находится в доступном для ребенка месте. 

Развивающая предметно-пространственная среда подготовительной группы: содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. 

Игра - наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки полученных из 

окружающего мира впечатлений, знаний. Основным видом самостоятельной деятельности 

дошкольника является сюжетная игра. 

Уголки сюжетно-ролевых игр занимают особое место в развивающей среде группы, ведь в 

них дошкольники воспроизводят все то, что видят вокруг себя. Благодаря деятельности 

детей в данном уголке у них формируются общие представления о значении труда, о роли 

различных профессий, дети проявляют творчество, инициативу, развивают 

коммуникативные навыки, социальный и эмоциональный интеллект. Творчески 

подобранный игровой материал позволяет детям комбинировать различные сюжеты, 

создавать новые игровые образы. 

Для развития сюжетно-ролевых игр в группе созданы уголки: «Семья», «Салон 

красоты», «Магазин», «Больница», «Гараж», «Библиотека», «Школа», «Аптека», «Почта». 

В связи с тем, что игровые замыслы старших дошкольников весьма разнообразны, пособия 

для игр размещены таким образом, чтобы дети могли легко подбирать и комбинировать их 

«под свои игровые творческие замыслы». Игровой материал помещен в коробки с 

условными обозначениями, дети по своему желанию выбирают сюжет будущей игры и 

переносят игровой материал в удобное для них место.  

В результате, многие дети умеют распределять роли, обыгрывать их, договариваться, 

сопереживать и радоваться друг другу. Это необходимые составляющие полноценно 

развитой личности, это залог успешного психического здоровья ребёнка. 

Театрализованный уголок «Золотой ключик» — это важный объект развивающей среды, 

поскольку именно театрализованная деятельность помогает сплотить группу, объединить 



 

детей интересной идеей. 

Импровизированный театр помогает развивать творческую самостоятельность детей, 

эстетический вкус, закреплять умения использовать средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонации, движения), формирование культурных ценностей, развитие 

интеллектуальных и личностных качеств. 

В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные грани своего характера. В 

уголке находится ширма, различные виды театров: кукольный, теневой, настольный, 

пальчиковый, имеются маски, атрибуты для разыгрывания сказок. Театрализованная 

деятельность помогала реализовать потребности ребёнка в положительных эмоциях, новых 

впечатлениях, умении чувствовать себя уверенно в общении со взрослыми и сверстниками, 

взаимопонимании и сопереживании, соответствии положительно - нравственному герою, так 

как каждое литературное произведение или сказка всегда имеют нравственную 

направленность (дружба, доброта, честность,смелость). 

Музыкальное развитие ребёнка сводится не только к занятиям с педагогом, но и 

возможностью самостоятельно играть, импровизировать. Для этого в группе создан 

музыкальный уголок «Весёлые нотки», который помогает дошкольникам реализовать 

самостоятельную творческую деятельность, переносить полученный на музыкальных 

занятиях опыт в другие условия, помогает утвердиться чувству уверенности в себе, 

активности, инициативе. 

Для развития творческого потенциала детей и приобщения к изобразительному искусству в 

группе создан уголок «Радуга - дуга». В данном уголке подобраны картины художников, 

оформлены альбомы: «Учись рисовать», «Хохлома», «Гжель», «Дымковская игрушка»; 

изготовлены схемы с изображением последовательности работы для изготовления разных 

поделок из бумаги, пластилина, глины. В достаточном количестве имеется материал для 

художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации (бумага, картон, 

трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, раскраски, пластилин, дидактические 

игры и т. п.). Это дает детям новые идеи для своей продуктивной деятельности, а так же 

предполагает овладение умением работать по образцу. Дети видят результаты своего труда в 

оформлении группы, на выставках, коллажах.  В уголке подобраны материалы и 

оборудование для детского экспериментирования: коллекции природных материалов, 

тканей, бумаги, металла, пуговиц, семян, круп. Микроскопы, глобус, мерная посуда, лупа, 

компас, мензурки, колбы, лейки, песочные часы – все это вызывает у детей особый интерес. 

Для познавательного развития подобрана специальная детская литература: энциклопедии, 

атласы, карты. У детей есть возможность зарисовать последовательность опытов, создана 

картотека детского экспериментирования. В уголке ведётся дневник наблюдений, в котором 

воспитатель фиксирует сделанные детьми выводы по проведённым опытам. 

Опытно - экспериментальная деятельность в уголке, способствовала развитию у детей 

умения рассуждать, видеть закономерность, делать несложные умозаключения, новые 

открытия для себя, совместно обсуждать, задавать вопросы друг другу. 

Уголок «Конструирования» занимает немного пространства группы, но достаточно мобилен. 

Конструктивная деятельность, как и игра, отвечает интересам и потребностям ребенка 

дошкольного возраста. Она дает возможность действовать с геометрическими телами, на 

практике познавать их цвет, форму, величину, усваивать правильные названия деталей, 

совершенствовать восприятие пространственных отношений, развивать сенсомоторику. 

Практичность его состоит в том, что дети могут перемешать детали конструктора 



 

(конструктор различного вида - крупный и мелкий, деревянный, пластиковый) в любое место 

группы и организовывать данную деятельность, как с подгруппой детей, так и 

индивидуально. Используя конструктор «Лего», деревянные конструкторы «Развитие», 

строительный материал, мягкие модули дети самостоятельно, используют схемы, рисунки 

моделей построек, реализуют свои конструктивные навыки. Центр дополнен мелкими 

игрушками для обыгрывания построек. Мобильность данного центра позволяет детям 

разворачивать сюжет игры за его пределами. Это позволяет им комфортно чувствовать себя 

в любом уголке группы. 

Наблюдая за игрой детей в данном уголке, можно отметить, что те дети, которые любят 

конструировать видят связь между назначением предметов и его строением, умеют 

располагать конструктор в нужной плоскости, точно соединять и скреплять детали, 

сооружать устойчивые конструкции.  

В группе оборудован физкультурный уголок «Сильные, ловкие, смелые». Деятельность в 

спортивном уголке позволяет детям обеспечивать достаточную двигательную активность в 

течение дня, способствует закреплению двигательных навыков, выработке физических 

качеств. В данном уголке размещены игры и пособия, которые приобщают старших 

дошкольников к здорового образа жизни, имеется как традиционное физкультурное 

оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками педагогов и 

родителей. Уголок украшен фотографиями знаменитых Российских спортсменов, оформлен 

альбом «Виды спорта», есть массажёры, шапочки для подвижных игр, мячи, скакалки, 

обручи и многое другое. Данное оборудование направлено на развитие физических качеств 

детей — ловкости, меткости, глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. 

Уголок пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в 

двигательной активности. Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное 

влияние на состояние здоровья детей и их физическое развитие. 

Хорошая речь - важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Уже давно 

доказано, что на развитие дошкольника большое влияние оказывает окружающее 

пространство, его наполняемость. Речевая развивающая среда – это, особым образом 

организованное окружение, наиболее эффективно влияющее на развитие разных сторон речи 

каждого ребенка. В данной группе создан «Речевой уголок», цель которого - насыщение 

окружающей среды компонентами, обеспечивающими развитие речи ребенка дошкольного 

возраста. Речевой уголок размещён рядом с книжным уголком. Оформление уголка является 

эстетичным, привлекательным для детей, и вызывает стремление к самостоятельной 

деятельности.  

Хозяйкой речевого уголка является «одушевленный персонаж» - игрушка «Винни Пух», 

который помогает неуверенным, стеснительным детям в достижение эмоциональной 

устойчивости, вызывает у детей речевой интерес, побуждает к речевой активности.  

Оборудование речевого уголка: индивидуальные зеркала, предметные, сюжетные картинки, 

альбомы чистоговорок, стихов, потешек, схемы звуков и слов, лото на звуки и буквы, наборы 

магнитных букв, кубики «Азбука в картинках», «Учись читать», ребусы, предметные 

картинки по лексическим темам; мячики, прищепки, трафареты, пальчиковые игры, пропись: 

«Рисуем по клеточкам», мозаики, игры-шнуровки, мнемотаблицы.  

Уголок «Занимательная математика» способствует формированию у детей интереса к 

элементарной математической деятельности, развитие таких качеств и свойств личности 

ребенка, как - целеустремленность, настойчивость, находчивость, а так же 



 

самостоятельность. 

В уголке имеются наборы карточек на сопоставление цифры и количества, наборы кубиков с 

цифрами и числовыми фигурами, представлены дидактические игры на количество и счёт, 

геометрические формы, величину, время, созданы картотеки математических пословиц, 

загадок, стихов, сказок, скороговорок и т.д. При подборе игр, предпочтение отдавалось их 

способности стимулировать развитие детей. Такими играми являются развивающие игры 

Воскобовича, «Монгольские игры», Палочки Кюизенера, «Разрезной квадрат» Никитина и 

др. Игровое оборудование создаёт насыщенную, целостную среду с достаточным 

пространством для игр. Благодаря разнообразию математических игр в уголке, дети стали 

лучше выполнять классификацию геометрических фигур, могут определить форму 

предметов, меньше трудностей испытывают в определении местоположения предмета и его 

отношений к себе и другим предметам, логически мыслят, самостоятельно организовывают 

настольно-печатные игры с правилами. 

«Уголок Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную 

безопасность. Он оснащён необходимыми плакатами, атрибутами, игрушками, 

дидактическими играми. Хорошим дидактическим пособием служит специально 

оборудованный стеллаж с разметкой улиц и дорог, набором мелкого строительного 

материала, дорожных знаков, транспорта. Создание центра безопасности в группе помогает 

детям в ознакомление с правилами и нормами безопасного поведения, формированию 

ценностей здорового образа жизни.  

Книжный уголок в группе оформлен около импровизированного камина и носит название «С 

книгой у камина». Оснащение книжного уголка способствует знакомству детей с книжной 

культурой, детской литературой, развитию речевого творчества. Камин привлекает внимание 

детей, располагает к чтению книг, рассматриванию иллюстраций. К чтению книг 

привлекаются родители, бабушки детей. Сидя у камина, дети знакомятся с различными 

художественными жанрами: стихами, сказками, рассказами. Содержание книжного уголка 

соответствует возрастным особенностям детей группы, в нем находятся книги с 

художественными произведениями зарубежных и российских писателей по тематике недели, 

книги – самоделки, изготовленные родителями, альбомы: «Детские писатели», 

«Иллюстраторы детских книг», плакаты сказочных героев, ребусы, кроссворды, фотографии 

писателей, большая картотека мультфильмов по сказкам, рассказам. У каждого ребёнка есть 

свой «Дневник читателя» - это альбом, в котором дети зарисовывают сюжеты по 

прочитанным книгам. В конце каждого месяца дети подсчитывают количество рисунков, что 

соответствует, прочитанным книгам и отмечают это в «экране», победители получают книгу 

в подарок.  

Оформлен уголок родного края «Мира не узнаешь, не зная края своего», в котором дети 

могут познакомиться с традициями, культурой и бытом жителей родного села. В уголок 

входит художественная литература по краеведению, оформлен альбом «История села 

Утёвка», «Знаменитый поэт и писатель А. С. Малиновский», «Он не имел ни рук, ни ног» - о 

творчестве иконописца Григория Журавлёва, оформлен коллаж из фотографий 

«Краеведческой тропой». Родители помогли подобрать предметы для выставки «Наши 

ремёсла», фотографии из своего детства. В группе имеется интерактивная доска, ноутбук и 

дети могут просмотреть презентации о родном крае, прослушать песни о своём селе. Данная 

работа привлекла внимание родителей и общественности к нравственному воспитанию 

дошкольников; у детей расширились знания о малой Родине, о людях, которые прославили 



 

родное село, они познакомились с историей села и его архитектурой.  

Уголок «Мир природы» способствует развитию у детей экологической грамотности и 

бережного отношения к окружающей природе. В этом уголке дети наблюдают за 

изменениями в процессе роста растений, отмечают погоду в календаре наблюдений. Для всех 

растений оформлены паспорта с условными обозначениями. Помимо комнатных растений, в 

данном центре имеются различные дидактические игры экологической направленности, 

серии картин: «Времена года», «Животный и растительный мир», коллекции природного 

материала. Рассматривая книги по изготовлению поделок из природного материала, дети 

сами могут попробовать сделать свою поделку.  

В группе есть уголок для формирования у воспитанников патриотических чувств, развития 

любви к родной стране - «Россия – Родина моя». Здесь дети знакомятся с символикой нашей 

страны, с национальными костюмами, с обширными просторами России, её природными 

богатствами; расширяют знания детей о людях различных национальностей. В результате 

проведённой работы у детей сформировались представления о планете Земля, как общем 

доме людей, повысился интерес к России.  

Для развития мелкой моторики пальцев рук, совершенствования речевых возможностей 

детей, интеллектуального развития, совершенствования функций коры головного мозга, 

развития творческих способностей был создан «Уголок мелкой моторики. У мелкой 

моторики есть очень важная особенность - она связана с нервной системой, зрением, 

вниманием, памятью и восприятием ребенка. Также ученые доказали, что развитие мелкой 

моторики и речи очень тесно связаны между собой. Здесь дети играют с мозаиками, 

завязывают ленточки, шнурки, нанизывают бусы, рисуют манной крупой; выкладывают 

предметы, буквы, цифры из шнурков, пластилина; перебирают фасоль, наматывают 

клубочки, собирают матрёшек, пирамидки. В уголке есть схемы различных предметов для 

выкладывания из счётных палочек, геометрические вкладыши, бумага различной фактуры 

для массажа пальцев рук. Дети любят самостоятельно играть в дидактическую игру 

«Чудесный мешочек» и выполнять упражнения по картинкам из картотеки «Пальчиковая 

гимнастика».  

Вся структура предметно-развивающего пространства помогает установить необходимый 

баланс между занятиями, самостоятельной игрой и творческими видами деятельности. Из 

развивающей предметно-пространственной среды группы дети могут получить информацию, 

необходимую для осуществления всех видов деятельности, позволяющую воспитанникам не 

только развиваться, но и проявлять свою индивидуальность, реализовать свое собственное Я.  
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