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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа подготовительной группы (далее Программа) спроектирована с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №16  «д/с 

комбинированного вида» ФГОС дошкольного образования, образовательных потребностей детей 6-7 

лет и запросов родителей (законных представителей). Она определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и  организацию образовательного процесса в старшей группе ДОУ. 

В ней учтены концептуальные положения реализуемой в ДОУ примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева). 

Нормативно-правовую основу для разработки Программы составили: 

- основная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

- Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 .09 2020 г. N 28"Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

 

1.2  Цель и задачи реализации программы 

«Программа» направлена на создание оптимальных условий для развития ребенка 6-7 лет, 

открывающих возможности его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности,  создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Ведущие цели Программы — 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 5-

6 лет.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение следующих 

задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;  
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• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса в старшей группе ДОУ;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество детей 5-6 лет  в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в  ДОУ и семье;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей старшего дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Программа сформирована, как программа педагогической поддержки, позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей старшего дошкольного возраста. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

Обязательная часть Рабочей программы разработана на основе ООП ДО МБДОУ № 16. 

 Принципы и подходы к формированию обязательной части Рабочей программы строится на 

понимании специфики образования ребенка 5-6 лет, которая заключается в необходимости развития 

у каждого воспитанника базиса личностной культуры, интеллигентности, обеспечения его 

эмоционального благополучия, обогащения развития его способностей и склонностей. Последние 

развиваются в условиях предоставления дошкольнику широкого выбора видов деятельности и 

содействия ребенку в овладении ими на уровне самостоятельности и творчества. Данный уровень 

превращает деятельность из предмета познания ребенком опыта человечества в форму саморазвития 

им своей индивидуальности. Поскольку возможности, старт и динамика развития у каждого разные, 

это требует строительства целостного педагогического процесса, содействующего амплификации 

развития и саморазвития каждого ребенка, направляемого самосознанием, и сохранению 

неповторимости его индивидуальности в коллективе сверстников. 

          Основные принципы целостного педагогического процесса: 

- Принцип гуманистической направленности. 

Рабочая программа  направлена на охрану детства, обогащение развития дошкольника как 

индивидуальности, на максимальную реализацию возможностей ребенка, которые формируются и 

проявляются, прежде всего, в специфически детских видах (игровой, экспериментально-поисковой, 

конструктивной, трудовой, изобразительной и др.) деятельности.  

- Принцип тесной взаимосвязи национального и общечеловеческого в воспитании. Реализация 

принципа заключается в широком обращении к народной педагогике, национальным традициям, 

фольклору, в приобщении к национальной и общечеловеческой культуре. 

- Принцип интегративного подхода к построению содержания образования дошкольников.  

- Принцип природосообразности, оздоровительной направленности воспитания требует учета 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанника, в воспитательно-образовательной 

деятельности взрослого — дифференцированного подхода к мальчикам и девочкам; учета развития 

способностей и интересов каждого. 

- Принцип сотрудничества, семьи и педагогов группы.  

Подходы  к формированию Рабочей программы  следующие:  
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1. Системный подход  (содержание образования, методы, формы, средства педагогического 

процесса).  

2. Личностно-ориентированный подход - создание условий для саморазвития задатков и творческого 

потенциала. 

3. Деятельностный подход – основа, средство и условие развития личности 

4. Индивидуальный подход заключается в поддержки  индивидуальных особенностей каждого 

ребенка.  

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на основе 

определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с 

другой – его средством. 

6. Компетентностный подход - развитие способностей воспитанников самостоятельно действовать 

при решении актуальных проблем, связанных с реализацией определённых социальных ролей.  

7. Культурологический подход – опора в обучении и воспитании на национальные традиции народа, 

его культуру и этнические особенности.  

 

 

1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе, характеристики особенностей развития детей 6-7 летнего возраста.   

 

МБДОУ № 16 работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов). 

Комплектование группы определяется: 

 Правилами приема на обучение по образовательным программам в МБДОУ № 16 «Детский сад 

комбинированного вида»  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами; 

 Уставом МБДОУ № 16. 

Образовательная деятельность в подготовительной группе строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников.  

Возрастные особенности детей подготовительной группы 

У ребенка в 6-7 лет повышаются возможности само регуляции поведения. Без напоминания 

взрослых, самостоятельно выполняет усвоенные нормы и правила, в том числе и этические. Однако 

только некоторые дети могут регулировать ими свое поведение независимо от их отношения к 

другим участникам взаимодействия и от своих желаний и интересов. Отстаивает усвоенные нормы и 

правила, свои этические представления перед ровесниками и взрослыми. 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в дошкольном 

образовательном учреждении. «От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, 

любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 

педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка». 

Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, жизненные 

ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки детей приобретают более 

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

между рисунками девочек и мальчиков. В конструировании дети свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек. Ребенок седьмого года жизни осваивает 

сложные формы сложения из листа бумаги и придумывает собственные. Усложняется 
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конструирование из природного материала. У детей продолжает развиваться восприятие, образное 

мышление; навыки обобщения и рассуждения; внимание. Развивается и речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика, связная речь, диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 

приобретает интегративные качества, позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы 

Качества и показатели: 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

- Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

- владеет в соответствии с возрастом основными движениями;  

- проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

- выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах; 

- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

- умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

- придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

- имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

- знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

- имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания, начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

Любознательный, активный 

- Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений 

и своем внутреннем мире); 

- задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

- любит экспериментировать; - способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности); 

Эмоционально отзывчивый 

- Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 

- проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое отношение к 

конкретному поступку литературного персонажа; 

- понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

- проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста; 

- проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к 

искусству. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

- Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли; 

- игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли; 

- речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи; 

- может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их 

сверстникам и взрослым; 
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- использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и 

антонимы; 

- умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т.д.); 

- проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища; 

- способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения 

- Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую часть 

работы будет выполнять; 

- если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, 

объясняет; 

- понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

- может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице; 

- в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется «вежливыми» 

словами; 

- способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

- соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.). 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту 

- Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

- ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений 

(вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около и пр.); 

- умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра; 

- способен конструировать по собственному замыслу; 

- способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач, строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи; 

- проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов может 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия; 

- способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы его наглядного опыта; 

- может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

- умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

- способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе 

- Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, - где работают родители, 

как важен для общества их труд; 

- знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

- может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет; 
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- знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; что Москва– 

столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 

- имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по 

правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 

- Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

- способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить небольшое 

стихотворение; 

- умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы; 

- проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

- умеет работать по правилу и по образцу; 

- слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Физическое 

развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 

- имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых); 

- сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки 

перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

- владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, 

соблюдения режима дня; 

- имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

- имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

- может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, 

прыгать в длину с места (не менее 80 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

- умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

- умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет 

школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

- умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

- умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом; 

- участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 
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- участвует в упражнениях с элементами спортивных игр; 

- проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

- проявляет интерес к разным видам спорта. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Социально –

коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 

- договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры; 

- умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

- в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- объясняет правила игры сверстникам; 

-после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров),  используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

- использует «вежливые» слова; 

- имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

- имеет представление о работе своих родителей; 

- знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

организованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: 

- понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи»; 

- различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), 

объясняет их назначение; 

- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения; 

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия 

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

Развитие трудовой деятельности: 

- соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду, приводит ее 

в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

- самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол, 

выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

- доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

- может оценить результат своей работы; 



10 
 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

- владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 

композиторов; 

- имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к людям за 

их труд; 

-  бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

- различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные фигуры; 

- различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 

- различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько градаций величин 

данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

- создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоятельно подбирая 

детали; 

- выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим назначением объекта; 

- владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными; 

- использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, ширине, высоте, 

толщине); 

- ориентируется в пространстве и на плоскости; 

- определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

- имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем городе, 

стране; 

- классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым признакам; 

- называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей среды, 

взаимодействии человека с природой в разное время года; 

- знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое 

развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) 

в различных формах и видах детской деятельности: 

- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообразования; 
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- способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного опыта, 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

- умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 

- способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

- знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров. 

Развитие литературной речи: 

- способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по ролям; 

- способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в их 

драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

- называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд: 

- создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, передает 

характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

- знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, сангина); 

- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

- использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в аппликации. 

 

 

Развитие детского творчества: 

- создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную композиции; 

- самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

- объединяет разные способы изображения (коллаж); 

- варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 

- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное искусство); 

- выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

- имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

- может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 



12 
 

- умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера 

(колыбельную, марш, вальс); 

- способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд 

и на месте; 

- ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

- умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве; 

- исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по мелодии, 

вступлению; 

- различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, виолончель). 

 

 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями  развития 

ребенка в пяти образовательных областях. 

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности. Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН. 

Проектирование образовательного процесса в подготовительной группе выстраивается  на 

основе комплексно-тематической модели. 

Темы придают системность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных 

видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к более 

свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Тема реализуется в течение одной-двух недель. 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка 6-7 

лет, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Целостность 

педагогического процесса обеспечивается реализацией примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ № 16 «Детский сад комбинированного вида».  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 6-

7 лет  в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие 

 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 

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

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

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
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саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить 

заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского 

сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.  

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я.  

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья.  

Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. 

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, 

где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных 

помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки 

с листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие 

с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).  
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. 

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за  

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение 

замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру 

еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Самообслуживание. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать 

умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, 

мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах 

труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей 

работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать 

порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение наводить 

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

поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Труд в природе.  

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и 

растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в 

природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, 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, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, 

высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  

 

 

 

Уважение к труду взрослых.  
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Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать 

детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

 Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой 

природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с 

правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах.  

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), 

о движении транс порта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду 

улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», 

«Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с 

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

велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами.  

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон.  

 

2.1.2 Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,  особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Количество и счет.  

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 
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понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части 

множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять 

большую (меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 10; последовательно 

знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать 

рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство 

из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или 

убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 

поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать 

умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из 

большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение 

считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать 

формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из 

разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 

5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понимании 

того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 

— это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  

Величина.  

Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, 

ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними 

по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но 

она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение 

находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные 

ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от 

деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть 

меньше целого.  

Форма.  

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать 

представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и 

блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы 

сделать другую.  

Ориентировка в пространстве.  

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, 

между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 
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соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. 

п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей 

и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — 

мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу).  

Ориентировка во времени.  

 Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на 

конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. Побуждать 

устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя 

различные средства  

познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать 

информацию о новом объекте в процессе его исследования. Развивать умение детей действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной 

деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. 

 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные 

формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский 

интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

Проектная деятельность. 

 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в 

этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной деятельности 

нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры.  

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить 

выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 
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признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять 

из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными 

и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.  

 

2.1.3 Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«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.  

Развивающая речевая среда.  

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, 

мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх 

подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты 

с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря.  

 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять в подборе существительных к 

прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 

проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать 

детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи.  

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч 

— ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи.  

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое 

брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 
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чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с 

разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, 

учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и 

сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь.  

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем.  

 

2.1.4 Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«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.).  

Задачи в подготовительной группе: 

- Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства, формировать умение выделять их выразительные средства.  

- Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности.  

- Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).  

- Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать 

умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности.  

- Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

-  Расширять представления о графике (ее выразительных средствах).  

- Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить с архитектурой.  
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- Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой 

дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.  

- При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятиями 

«народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

-  Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах.  

- Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.  

Предметное рисование.  

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по 

форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить 

передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, 

что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: 

живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить 

передавать движения фигур. Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать 

его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки 

рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих 

рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами: 

широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных 

цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков 

цвета.  

Сюжетное рисование.  

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал 

воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали 

друг друга (растущие перед домом деревья и частично его огораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование.   
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Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения 

по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. Знакомить с 

региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия 

(поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности 

использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов 

(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично 

располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.  

Лепка. 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической 

массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду 

из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы 

пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность 

формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить 

фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; 

пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать технические умения и 

навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять 

навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить 

птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать 

изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить 

обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи образа.  

Аппликация.   

Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из 

бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 
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Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество.  

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; 

работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закреплять умение создавать из 

бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры 

из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 

обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно 

создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры 

для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению 

пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и характерные детали 

конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать 

анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение создавать 

различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

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

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной 

музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений 

под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей.  

Слушание.  

 Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать 

музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка).  

Пение.  

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению 
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самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный 

музыкальный вкус.  

Песенное творчество.  

 Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую.  

Музыкально-ритмические движения.   

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги 

вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать 

развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, 

коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

 Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания 

песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям.  

 

2.1.5 Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 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.).  

Задачи в подготовительной группе: 

- Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.  

- Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

- Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

- Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

- Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  
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- Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении.  

- Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать 

его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

- Учить ориентироваться в пространстве.  

- Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.  

- Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место.  

- Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в 

играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям.  

В данной программе существенное место отводится «гигиеническому воспитанию и 

обучению детей дошкольного возраста, направленному на пропаганду здорового образа жизни как 

среди детей, так и среди взрослых — педагогов и родителей. Пути достижения физического и 

психического здоровья ребенка должны пронизывать всю организацию жизни детей в детском 

учреждении, организацию предметной и социальной среды, режима и разных видов детской 

деятельности, учета возрастных и индивидуальных особенностей детей». 

Для детей 6–7 лет 

Задачи: на основе ранее полученных знаний познакомить детей с элементарными анатомо-

физиологическими особенностями организма человека, дать первоначальные представления об 

органах чувств, коже, опорно-двигательном аппарате. Вызвать у детей интерес, желание познавать 

свой организм. Дать знания об охране здоровья органов, воспитывать стремление беречь свой 

организм, формировать гигиеническую культуру, обучать способам укрепления своего здоровья. 

Учить валеологической оценке собственного здоровья и его коррекции. 

Объем валеологических  знаний детей 6–7 лет: 

 особенности строения и функций органов чувств, опорно-двигательного аппарата человека, 

кожи, зубов; 

 гигиена органов чувств, зубов, кожи, осанки; 

 значение тренировки мышц для здоровья человека; 

 роль двигательной активности для укрепления скелета и мышц; 

 необходимость обращаться к взрослому в случае болезни. 

Объем валеологических  умений детей 6–7 лет: 

 охрана зрения при чтении, при использовании настольных игр, при работе с иголкой, 

ножницами, просмотре телепередач; 

 упражнения для снятия зрительного напряжения; 

 правила борьбы с насморком, оказания помощи при носовом кровотечении; различение 

запахов; 

 определение остроты слуха; правила ухода за ушами, гигиена слуха: беречь уши от холода, 

не слушать громкую музыку и т.д.; 

 уход за зубами: чистить два раза в день в соответствии с гигиеническими правилами, 

полоскать рот после еды, не пить горячее и холодное одновременно; приемы укрепления зубов, 

посещение стоматолога два раза в год; 
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 правила мытья рук, лица, тела, ног, ухода за ногтями, волосами; 

 правила хранения, содержания туалетных принадлежностей; 

 точечный массаж с целью закаливания, укрепления здоровья; 

 определение своего роста, тела, веса, силы, быстроты, гибкости, выносливости, ловкости; 

 подбор упражнений для того, чтобы стать ловким, сильным, выносливым, быстрым, 

гибким; 

 правила сохранения правильной осанки и подбор упражнений для укрепления мышц 

спины, плечевого пояса, позвоночника; 

 упражнения для предупреждения плоскостопия; 

 упражнения для релаксации после мышечного напряжения; 

 обращение к взрослым при ощущении болезни, для оказания первой помощи; 

 оказание элементарной помощи другим при носовом кровотечении, порезе, ушибе, укусе 

кошки, собаки; комаров; 

 оказание помощи при попадании инородного тела в глаз, ухо, нос, горло; 

 проявление осторожности в общении с незнакомыми людьми. 

Предлагаемое Программное содержание для дошкольников является одним из первых опытов 

интеграции знаний из различных наук в целях формирования валеологического мышления и 

валеологической культуры, воспитания нравственности, гуманности, душевного и телесного 

благополучия, умений корректировать свое здоровье. 

В старшем дошкольном возрасте представления о жанровых особенностях уточняются и 

обобщаются. Большое внимание уделяется воспитанию у детей умения понять основное содержание 

произведения, соотнести его с жизненной ситуацией. Развивается словесное творчество на материале 

фольклора. 

Дети 6-7 лет могут использоваться все виды народных игр, но в меньшей степени, чем в 

младшем возрасте, используются игры с народными игрушками. Хотя с ними дети знакомятся в 

основном на занятиях по изобразительному искусству (дымковские, филимоновские). 

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

          Основой для формируемой части Рабочей программы  послужили парциальные и авторские 

программы педагогов: 

- «Юный эколог» С.Н. Николаева; 

- «Ладушки». Программа музыкального воспитания детей И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева; 

          Цели и задачи части Рабочей программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, определяются ФГОС ДО, Уставом  МБДОУ № 16 с учётом потребностей воспитанников 

и родителей, социума.  

          Цель части Рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

создание условий для обогащения физического, психического, интеллектуального и художественно-

эстетического развития интересов детей.        

 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой 
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Цель: формирование основ экологической культуры у детей 3-7 лет  в условиях детского сада на 

основе экспериментально-исследовательской деятельности. 

 

Программа музыкального воспитания детей И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки» 

Цель и задачи:  

-Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).  

-Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  

-Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям.  

-Развивать коммуникативные способности.  

-Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.  

-Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной 

форме.  

-Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.  

-Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель:  

1) гармоничное физическое развитие детей 6-7 лет;  

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой;  

3) формирование основ здорового образа жизни у детей подготовительной группы.  

Методы физического развития:  

1) Наглядные:   

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные:   

 объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

3) Практические:   

 повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 проведение упражнений в игровой форме; 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Развитие трудовой деятельности у детей 6-7 лет 

Цель: Формирование положительного отношения к труду у старших дошкольников. 

Задачи:  
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1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания 

подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи 

должно привести к развитию осознания важности труда для общества).  

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, 

осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к 

формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений, 

самостоятельности).  

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это должно 

привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности).  

Своеобразие трудовой деятельности детей:  

1) «Субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного 

объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или 

волевых усилий.  

2) Связь с игрой, которая проявляется:   

• в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;   

• в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

• во включении игровых действий в трудовой процесс; 

• в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда:  

1) Самообслуживание.  

2) Хозяйственно-бытовой труд.  

3) Труд в природе.  

4) Ручной труд.  

5) Ознакомление с трудом взрослых.  

Формы организации трудовой деятельности:  

1) Поручения:   

• простые и сложные; 

• эпизодические и длительные; 

• коллективные. 

2) Дежурства.  

3) Коллективный труд.  

Типы организации труда детей  

1) Индивидуальный труд.  

2) Труд рядом.  

3) Общий труд.  

4) Совместный труд. 

Методы и приемы трудового воспитания детей  

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок.  

1) Решение маленьких логических задач, загадок.  

2) Приучение к размышлению, логические беседы.  

3) Беседы на этические темы.  

4) Чтение художественной литературы.  

5) Рассматривание иллюстраций.  

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.  

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.  
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8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций.  

9) Придумывание сказок.  

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности.  

1) Приучение к положительным формам общественного поведения.  

2) Показ действий.  

3) Пример взрослого и детей.  

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций.  

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Патриотическое воспитание 

Цель:  

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, 

любви к Отечеству, родному городу, своему народу.  

Задачи: 

1. Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности;  

2. Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного 

города; 

3. Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, 

выдающихся земляках, природе и т.д.  

4. Воспитание чувства гордости за туляков;  

5. Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми.  

Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют общечеловеческие 

ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для содержания 

и организации воспитательного процесса можно выделить следующие:   

«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его 

индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка становится 

реальной ценностью.   

«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются 

основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, ответственность за 

фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение.   

«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой  жизни». 

Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у 

детей уважение к людям, прославившим наш тульский край честным трудом.   

«Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни 

людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание должно быть 

культуросообразно. Задача педагога - помочь воспитанникам в овладении духовной культурой 

своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского 

национального характера - высокая духовность.   

«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, 

доставшаяся от его предков. Задача педагога - воспитание уважительного, бережного отношения к 

истории и традициям своего народа, любви к родному краю, формирование представлений о 

явлениях общественной жизни, т.е. воспитание патриотических чувств.   



29 
 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель:  

Формирование у детей 6 -7 лет устной речи и навыков речевого общения с  

Принципы развития речи  

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  

3) Принцип развития языкового чутья.  

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.  

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

7) Принцип обогащения активной языковой практики. 

Основные направления работы по развитию речи детей в старшей группе 

       1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии 

с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.  

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения.  

1) Формирование грамматического строя:   

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

 

2) Развитие связной речи:   

 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание). 

3) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове.  

4) Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Методы развития речи 

1) Наглядные:   

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии);   

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность:  

 рассматривание  игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).  

2) Словесные:   

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические:   

 дидактические игры 

 игры-драматизации, инсценировки,  

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 
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Средства развития речи:  

1) Общение взрослых и детей.  

2) Культурная языковая среде.  

3) Обучение родной речи в организованной деятельности.  

4) Художественная литература.  

5) Изобразительное искусство, музыка, театр.  

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.  

Формы работы:  

1) Чтение литературного произведения.                   

2) Рассказ литературного произведения.  

3) Беседа о прочитанном произведении.  

4) Обсуждение литературного произведения.  

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения.  

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.  

8) Сочинение по мотивам прочитанного.  

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель:  

Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей 5-6 лет, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.  

Формирование элементарных математических представлений 

Цель:  

Интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными отношениями 

предметов и явлений окружающего мира.  

 Принципы организации работы по формированию элементарных математических 

представлений у детей 6-7 лет 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления.  

2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма».  

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий.  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий.  

Формы работы по формированию элементарных математических представлений в 

подготовительной группе 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях.  

2) Демонстрационные опыты.  

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря.  

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления (средняя и старшая группы).  

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы).  
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6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми).  

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики. 

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель:  

Достижение целей формирования у детей 6-7 лет интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

.  

Художественно-изобразительная деятельность 

Методы эстетического воспитания детей  6-7 лет:  

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения («Форма, колорит, линия, масса и пространство, 

фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый 

эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; » метод разнообразной художественной практики.  

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).  

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности.  

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Детское конструирование  

Виды детского конструирования:  

1) Из строительного материала.  

2) Из бумаги.  

3) Из природного материала.  

4) Из промышленных отходов.  

5) Из деталей конструкторов.  

6) Из крупно - габаритных модулей.  

7) Практическое и компьютерное.  

Формы организации обучения конструированию:  

1) Конструирование по модели.  

2) Конструирование по условиям.  

3) Конструирование по образцу.  

4) Конструирование по замыслу.  

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам 

Взаимосвязь конструирования и игры:   
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 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает 

сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом.  

Музыкальное развитие  

Основные цели:  

Развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку.  

Задачи:  

1) Развитие музыкально-художественной деятельности.  

2) Приобщение к музыкальному искусству.  

3) Развитие воображения и творческой активности 

Направления образовательной работы:  

1) Слушание.  

2) Пение.  

3) Музыкально-ритмические движения.  

4) Игра на детских музыкальных инструментах.  

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).  

Методы музыкального развития:  

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.  

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

3) Словесно-слуховой: пение.  

4) Слуховой: слушание музыки.  

5) Игровой: музыкальные игры.  

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

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

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

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

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

определяет технологию создания образовательных ситуаций. Образовательные ситуации 

носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации 

используются в процессе организованной образовательной деятельности, совместной и 

самостоятельной деятельности детей и педагога. Главными задачами образовательных 

ситуаций является: 

 формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений; 

 обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

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

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

В подготовительной группе реализуются: Рабочая программа, написанная на 

основе ООП ДО МБДОУ № 16 с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А., 

М.А. Васильева). 

В структуру образовательного процесса подготовительной  группы включены такие 

компоненты как: 

организованная образовательная деятельность; 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 
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– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 

– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Основные формы организованной образовательной деятельности дошкольников - 

это игра, наблюдение, экспериментирование, разговор, решение проблемных ситуаций, 

проектная деятельность и др. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и 

ребенка, самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении организованной 

образовательной деятельности по физическому развитию, режимных моментов 

совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 

дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 

быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с 

детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача 

данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения 

экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. 

Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание 

целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному 
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искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 

учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в 

соответствии с собственными интересами. 

В ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования 

является поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Поддержка 

инициативы является также условием, необходимым для создания социальной ситуации 

развития детей. На этапе завершения дошкольного образования одним из целевых 

ориентиров ФГОС предусмотрена одна из возрастных характеристик возможностей детей 

– «проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности». 

Основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя и свою 

инициативу, развивать себя как личность это: 

игра; познавательно-исследовательская деятельность; продуктивная деятельность; 

коммуникативная деятельность и др. Тем самым можно отметить, что чем выше уровень 

развития инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и 

динамичнее развитие личности. Проявляется инициативность во всех видах деятельности, 

но ярче всего – в игре, в общении, экспериментировании. 

Для развития детской инициативности нужно: 

1.Давать простые задания (снимать Страх "не справлюсь"), развивать у детей инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

3. Поддерживать инициативу 

Способы поддержки детской инициативы: 

- создание предметно-пространственной среды для проявления самостоятельности при 

выборе ребенка деятельности по интересам; 

- выбор ребенком сотоварищей; 

- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения; 

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения: 

- формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе помогу»; 

- предвосхищающая положительная оценка « Ты очень творческий ребенок, у тебя все 

получится!» 

Таким образом, для поддержки детской инициативы необходимо:  

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

2. отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность.  

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

5. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты.  



36 
 

6. для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности по указанию 

ребенка создавать для него все необходимые условия;  

7. содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям;  

8. поощрять различные творческие начинания ребенка.  

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада.  

Рекомендации родителям по речевому развитию: 

 Папка-передвижка «Играем вместе с мамой и папой», 

 Консультация для родителей. «Учимся говорить правильно». 

 Консультация для родителей: «Речевые игры по дороге домой для детей 6 – 

7 лет» 

Консультация для родителей: «Пальчиковая гимнастика. Развиваем речь» 

 Родительское собрание в старшей группе Тема: «Развитие речи детей» 

Рекомендации родителям по экологическому воспитанию: 

 Консультация для родителей «Игры экологического содержания» 

 Консультация для родителей «Задачи экологического воспитания ребенка в 

семье». 

 Папка-передвижка «Экологическое воспитание» 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников.  
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Перспективный план взаимодействия с родителями на 2020 – 2021уч. Год 

 

Цель работы с родителями: 

Установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

Объединить усилия для развития и воспитания детей. 

Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 

Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.  

План работы с родителями на сентябрь. 

№ 

п/п 

Активные формы работы с родителями Цели Ответственный 

Сентябрь 

1. Организационное  родительское собрание  

«ФГОС в дошкольном образовательном 

учреждении. Возрастные особенности 

детей подготовительной группы » 

Знакомство родителей с целями и задачами воспитания и 

обучения детей на учебный год. 

Воспитатели 

2.  Памятка для родителей   

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста». 

Психолого – педагогическое просвещение родителей. Воспитатели, психолог 

3. Анкетирование родителей Тема: «Какой 

вы родитель?» 

Повышение педагогической культуры родителей. Воспитатели 

4. Беседа «Безопасность на дороге. Легко ли 

научить ребёнка правильно вести себя на 

Реализация единого воспитательного подхода по обучению 

детей правилам дорожного движения в д\с и дома. 

Воспитатели 
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дороге» 

5. Выставка рисунков и поделок «Осень, 

осень…». 

Привлечь и заинтересовать родителей созданием совместных 

работ с осенней тематикой. 

Воспитатели 

6. Консультация для родителей  « Режим дня 

и его значение в жизни ребенка». 

Приобщать родителей к жизни детского сада, объяснить 

значение режима для развития и обучения детей. 

Воспитатели 

7. Консультация для родителей  «Речевое 

развитие детей  6-7 лет» 

Предоставить родителям информацию по речевому развитию 

детей. 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

8. Индивидуальные консультации по 

запросам родителей. 

Повышение педагогической грамотности родителей в той или 

иной области воспитания и обучения детей. 

Воспитатели 

9. Консультация для родителей  

«Дидактическая игра как важное средство 

умственного развития детей». 

Дать знания о важности дидактических игр для умственного 

развития детей, их значении, подборе для детей этого 

возраста. 

Парфенова Т.А. 

10. Консультация для родителей  «Готовим 

руку дошкольника к письму» 

Рекомендации родителям по подготовке ребёнка к школе. Воспитатели 

Октябрь 

1. Папка-передвижка для родителей 

«Дорожная азбука для детей». 

Повышение компетентности родителей в вопросе охраны 

жизни и здоровья детей. 

Воспитатели 

 Консультация для родителей «Всё о 

детском питании». 

Формирование единого подхода к правилам питания в 

детском саду и дома. 

Воспитатели 

2.  Осенний праздник для детей и родителей 

«Золотая осень». 

Вовлекать родителей в совместное с детьми творчество, 

призывать их развивать творческие способности своих 

детей.                                                 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

3.  Консультация для родителей «Игра, как 

средство воспитания дошкольников». 

Распространение педагогических знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания 

детей. 

Воспитатели 

4. Буклет для родителей  «права детей», 

презентация "Права детей". 

Формирование у родителей основ социально- правового 

сознания. Психолого педагогическое  просвещение родителей 

в вопросах прав  детей. 

Воспитатели 

5. Мастер-класс с родителями 

«Изготовление светоотражающего 

элемента для одежды ребёнка». 

Создание условий для формирования у родителей 

устойчивого интереса к безопасности детей как участников 

дорожного движения. Расширение представления о 

Воспитатели 
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безопастном поведении на улице и дороге. 

6. Консультация для родителей «Как 

развивать память у детей». 

Формирование единого подхода к развитию памяти детей в 

детском саду и дома. 

Воспитатели 

7. Консультация для родителей: 

«Как организовать игры детей дома с 

использованием занимательного 

математического материала». 

Познакомить родителей воспитанников с математическими 

играми, способствующими развитию творческого мышления, 

которые будут интересны не только детям, но и взрослым. 

Ларина Е.В. 

8. Консультация для родителей  «Всё о 

детском питании». 

Формирование единого подхода к правилам питания в 

детском саду и дома. 

Воспитатели 

9. Консультация для родителей  «Секреты 

психологического здоровья». 

Помочь родителям в вопросе создания эмоционально 

положительной атмосферы в семье. 

Воспитатели 

10. Консультация для родителей   «Роль отца 

в воспитании ребенка». 

Изменение позиции отцов по отношению к вопросам 

воспитания. Активизация воспитательных умений пап. 

Внедрение положительного опыта семейного воспитания. 

Воспитатели 

    

Ноябрь 

1. Игровой практикум «Увлекательное 

обучение грамоте» 

Повышение педагогической грамотности родителей, 

расширение знаний родителей об обучении грамоте. 

Воспитатели 

2. Утренник, посвященный Дню матери Воспитание у детей  любви  к маме, расширение 

представлений о женских профессиях, приобщение родителей 

к жизни детского сада. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

3. Изготовление фотогазеты "Нет моей 

мамы лучше на свете!" 

Привлечь родителей к совместной творческой деятельности с 

детьми. 

Воспитатели 

4. Консультация для родителей «Как 

провести выходной день с ребёнком?». 

Предложить  родителям ряд мероприятий  и приёмов 

проведения выходного дня с ребёнком. 

Воспитатели 

5. Консультация для родителей «Ребенок на 

дороге». 

Реализация единого воспитательного подхода при обучении 

ребенка правилам дорожного движения в детском саду и 

дома. 

Воспитатели 

6. Буклет для родителей  «Агрессивный 

ребёнок: как ему помочь?» 

Привлечение родителей к рекомендациям по взаимодействию 

с агрессивным ребёнком. 

Воспитатели 

7. Папка-передвижка для родителей Привлечь родителей к полезной и нужной информации. Ларина Е.В. 
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«Математика для дошкольников». 

8. Беседа с родителями «Обучение 

дошкольников дома». 

Повышение родительской компетентности по вопросам 
обучение дошкольников дома. 

Воспитатели 

9. Консультации для родителей «Нет 

безвольных детей, есть дети, испорченные 

воспитанием». 

Проконсультировать родителей о значении воспитания. Воспитатели 

10. Индивидуальные беседы с родителями: 

«Слово нет» 

Привлечь родителей к полезной и нужной информации. Воспитатели 

Декабрь 

1. Конкурс «Снежинки» 

изготовление  елочных игрушек 

Развивать творчество у родителей, способствовать 

совместному времяпрепровождению родителей и детей 

воспитатели 

2. Индивидуальная консультация 

«Формирование самостоятельности у 

детей 6 – 7 лет для успешного обучения в 

школе ». 

Распространение педагогических знаний среди родителей по 

вопросам воспитания самостоятельности у детей. 

воспитатели 

3. Консультация для родителей 

"Фитотерапия в период ОРЗ 

Психолого – педагогическое  просвещение родителей в 

вопросах укрепления здоровья. 

Медицинская сестра 

воспитатели 

4. Акция «Елочка желаний. Письмо Деду 

Морозу». 

Получение детьми и родителями положительных эмоций от 

совместного ожидания праздника. 

Воспитатели 

5. Консультация для родителей 

«Веселая математика дома» 

Проконсультировать родителей по данному вопросу. Ларина Е.В. 

6. Консультация для родителей «Народное 

творчество как средство и условие 

осуществления национального 

воспитания». 

Познакомить родителей со значением народного творчества в 

воспитании детей. 

Воспитатели 

7. Консультация для родителей «Как и для 

чего читать детям сказки» 

Помочь родителям понять роль русских народных сказок в 

воспитании и развитии ребенка. 

Воспитатели 

8. Консультация для родителей 

«Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний 

детей». 

Помочь родителям в выборе закаливающих процедур для 

своего ребёнка. 

Воспитатели 
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9. Памятка для родителей «Новогодние 

игры и забавы». 

Познакомить родителей с семейными новогодними играми и 

забавами. 

Воспитатели 

10. Папка- передвижка «Учите вместе с 

нами» 

Привлечь родителей к разучиванию песен и стихов с детьми. Воспитатели 

Январь 

1. Анкетирование «Готовы ли вы отдавать 

своего ребенка в школу?». 

Выяснить мнение родителей по заданной теме. 

Способствовать осознанию родителями своей воспитательной 

роли в семье, своей позиции в общении с детьми в рамках 

подготовки к школе. 

Воспитатели 

2. Папка-передвижка для родителей «Скоро 

в школу». 

Психолого – педагогическое  просвещение родителей. Психолог 

3. Консультация для родителей «Грипп. 

Симптомы заболевания. Меры 

профилактики». 

Ознакомление родителей воспитанников с 

профилактическими мероприятиями, способствующими 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

Воспитатели 

4. Буклет для родителей «Правила пожарной 

безопасности» 

Объединение усилий педагогов и родителей по приобщению 

детей к основам пожарной безопасности. 

Воспитатели 

5. Мастер-класс с родителями «Как 

подготовить руку ребёнка к письму» 

Педагогическое просвещение родителям по подготовке  руки 

ребёнка к письму. 

Воспитатели 

6. Консультация для родителей «Как 

воспитывать у ребёнка чувство 

ответственности». 

Информировать  родителей о важности и способах 

воспитания у ребёнка чувства ответственности. 

Воспитатели 

7. Беседа с родителями «Детский рисунок – 

ключ к внутреннему миру ребенка». 

Выявление волнующих вопросов у родителей по теме 

«развитие творческих способностей у детей». 

Воспитатели 

8. Анкетирование «Детский сад глазами 

родителей» 

 

Изучение мнения родителей о качестве оказания 

образовательных услуг детским дошкольным учреждением. 

Выяснить отношение родителей к воспитанию и обучению 

детей в МБДОУ. 

Воспитатели 

Февраль 

1. Родительское собрание «Вместе с мамой, 

вместе с папой». Тема «Будем 

внимательными». 

Педагогическое просвещение родителей 

вопросах    подготовки к школьному обучению. Повышение 

педагогической компетентности родителей. 

Воспитатели , психолог 
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2. Семейная стенгазета «Российские 

войска». 

Совместное изготовление стенгазеты для группы, 

формирование патриотических чувств 

Воспитатели 

3. Развлечение  «День защитника отечества» Установление  эмоционального контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение детско- родительских 

отношений. 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК, 

Воспитатели 

4. Консультация для родителей  

«Математика в повседневной жизни 

ребенка». 

Повышение педагогической культуры родителей. Ларина Е.В. 

5. Консультация для родителей  

«Занимательные опыты и эксперименты 

для дошкольников». 

Просвещение  родителей  по организации уголка 

экспериментирования  дома. 

Воспитатели 

6. Консультация для родителей 

«Дисциплина. Границы дозволенности». 

Распространение педагогических знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания 

детей. 

Воспитатели 

7. Консультация для родителей  «Как 

измерить талант». 

Научить родителей видеть в детях творческое начало. Воспитатели 

8. Консультация для родителей  

«Формирование самостоятельности у 

детей 6 – 7 лет для успешного обучения в 

школе». 

Распространение педагогических знаний среди родителей по 

вопросам воспитания самостоятельности у детей. 

Воспитатели 

Март 

1. Выставка творческих работ «Весенняя 

фантазия ». 

Повышение  интереса  к мероприятиям проводимых  в 

детском саду, показ творческих способностей и рукоделья 

мам,  выявление  творческих способностей  родителей. 

Воспитатели 

2. Развлечение к 8 марта Установление  эмоционального контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение детско- родительских 

отношений. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3. Встреча с учителями начальной школы 

«Ребёнок идёт в первый класс». 

Формирование педагогической компетентности родителей. 

Ознакомить родителей с информацией касающаяся 

готовности ребенка к школьному обучению. 

Воспитатели 

Учителя нач.школы 



43 
 

4. Консультация для родителей «Как 

предупредить авитаминоз весной». 

Повышение педагогической культуры родителей. Предложить 

ряд витаминов и добавок  к пищи  детей весной. 

Воспитатели, 

медсестра 

5. Беседа с родителями: «Режим будущего 

первоклассника». 

Информировать  родителей о важности соблюдения режима 

для будущих школьников. 

 

6. Консультация для родителей: «Обучение 

дошкольников математике в условиях 

семьи». 

Познакомить родителей воспитанников с математическими 

играми, способствующими развитию творческого мышления, 

которые будут интересны не только детям, но и взрослым. 

Ларина Е.В. 

7. Буклет для родителей: «Памятка 

родителям будущих первоклассников» 

Ознакомление родителей с информацией касающихся 

готовности ребенка к школьному обучению. 

Воспитатели 

8. Консультация для родителей: «Развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности через ознакомление детей с 

живой и неживой природой». 

Помочь родителям в развитии у детей познавательно-

исследовательской деятельности через ознакомление с живой 

и неживой природой. 

Воспитатели 

Апрель 

1.  Творческая выставка «Тайны далёких 

планет», посвящённая дню Космонавтики. 

Реализация единого воспитательного подхода к вопросам 

познания детьми окружающего мира. 

Воспитатели 

2. Индивидуальная консультация 

«Правильная осанка у ребенка: советы 

родителям». 

Ознакомление родителей с основными факторами, 

влияющими на здоровье ребёнка. Распространение 

педагогических знаний среди родителей по сохранению 

правильной осанки у будущих школьников. 

Воспитатели 

3. Памятка «Дорога не терпит шалости - 

наказывает без жалости!» 

Реализация единого воспитательного подхода по обучению 

детей правилам дорожного движения в д\с и дома. 

Воспитатели 

4. Педагогический всеобуч «Что надо знать о 

своем ребенке?» 

Обобщить представления родителей об индивидуальных 

особенностях детей старшего дошкольного возраста, 

использовать их в процессе семейного воспитания; 

способствовать формированию правильного отношения 

родителей к индивидуальным особенностям своего ребенка. 

Воспитатели 

5. Акция «Поможем птицам» 

 (Изготовление кормушек) 

Привлечение внимания родителей к вопросам экологического 

воспитания. Воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе, в частности к птицам, желание помочь им в зимний 

период. 

Воспитатели 
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6. Консультация для родителей «Кризис 7-

ми лет». 

Повышения педагогической культуры родителей. Воспитатели 

7. Памятка для родителей «Профилактика 

Компьютерной зависимости у ребенка» 

Распространение среди родителей знаний о правильной 

организации работы ребенка на компьютере. 

Воспитатели 

8. Памятка для родителей: 

«Домашняя математическая игротека» 

Ознакомление родителей с информацией касающихся 

организации домашней математической игротеки. 

Ларина Е.В. 

9. Консультация для родителей «Как 

преодолеть страх перед школой?». 

Ознакомление родителей с психолого-педагогическими 

рекомендациями по преодолению детских страхов перед 

школой. 

Воспитатели 

10. Консультация для родителей «Воспитание 

добротой. Искусство хвалить и умение 

наказывать». 

Психолого-педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей, создание атмосферы общности 

интересов, позитивного контакта между родителями и 

сотрудниками ДОУ. 

Воспитатели 

Май 

1. Оформление стенда 

«Будем помнить подвиги ваши». 

Развивать патриотические чувства у детей. Воспитатели 

2. Родительское собрание «До свидания, 

детский сад». 

Подвести итоги за учебный год, поощрить активных 

родителей благодарностями 

Воспитатели 

3. Фотовернисаж: «Вот  и стали мы на год 

взрослей». 

Вовлечение родителей в подготовку к выпускному вечеру. 

Укреплять дружеские взаимоотношения в коллективе группы. 

Воспитатели 

4. Консультация для родителей «Книжки в 

нашем доме». 

Привлечь родителей к созданию условий для развития 

интереса детей к книгам дома и в детском саду. Советы по 

оформлению детской домашней библиотеки. 

Воспитатели 

5. Фотовыставка для родителей «Мы весь 

год трудились – вот чему мы научились!». 

Подведение итогов воспитательно- образовательной работы 

за учебный год. Фото-демонстрация сформированных умений 

и навыков, знаний детей, полученных в течение учебного 

года. 

Воспитатели 

6. Консультация для родителей «Авторитет 

родителей и его влияние на развитие 

личности ребенка». 

Привлечение внимания родителей к вопросам влияния их 

авторитета на развитие личности ребенка. Повышения 

педагогической культуры родителей. 

Воспитатели 

7. Консультация для родителей  Повышения педагогической культуры родителей. Воспитатели 
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«Продуктивные способы воспитания: 

поощрение или наказание?». 

8. Беседы  с родителями  «Болезни грязных 

рук». 

Информировать родителей о важности данного вопроса. Воспитатели 

9. Консультация для родителей 

«Как развивать память у детей?». 

Формирование единого подхода к развитию памяти детей в 

детском саду и дома. 

Воспитатели 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

 

Помещение Наименование Количество 

 

 

 

Групповое 

помещение 

Столы  детские 15 

Стулья  детские 27 

Стул взрослый 1 

Стол взрослый 1 

Стол - зеркало 1 

Шкаф 3 

Диван детский 1 

Кресла детские 2 

Тумба для дидактического 

материала 

2 

Ковер  2 

 

Спальня  

Кровать  9 трёх ярусных кроватей 

Стул деревянный детский  1 

 

Раздевалка  

Шкаф детский  33 

Обувница 1 

Скамейка детская 3 

Стул детский деревянный 1 

 

Умывальная комната, 

туалет 

Умывальник детский 3 

Умывальник взрослый 1 

Шкафчики  для  полотенец 30 

Унитаз 3 

Шкаф д/бытовых 

принадлежностей 

1 
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3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

 

 

 

Список 

литературы 

 Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений 

старшая группа .- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 

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

математических представлений в старшей группе детского сада. Конспекты 

занятий – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2006 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в старшей группе детского сада. Конспекты занятий – М: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2007 

  Черноиванова, Малахова, Аксенова «Планирование организованной 

образовательной деятельности воспитателя с детьми». Технологические карты на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет). 

Сентябрь – ноябрь. – Волгоград: Учитель, 2018 

  Виноградова, Бабчинаская «Планирование организованной образовательной 

деятельности воспитателя с детьми». Технологические карты на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет). Декабрь – 

февраль. – Волгоград: Учитель, 2018 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 

Список 

литературы 

 Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Учебное 

пособие – М., Центр педагогического образования, 2007 

 Занятия по развитию речи в детском саду: Книга для воспитателя детского 

сада./Ф.А. Сохин, О.С.Ушакова, А.Г. Арушанова и др; Под редакцией О.С. 

Ушаковой – М: Просвещение, 1993 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада.– 

2-е изд, и пр. и доп. – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2008 

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

Список 

литературы 
 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Подготовительная группа. – М: ЦГЛ, 2003 

 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной 

группе детского сада. Конспекты занятий – 2 –е изд, исправленное – М: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2008 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Список 

литературы 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Список 

литературы 
 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – 

М: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ,2015 

  От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. -3-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

 Саккулина Н.П., Комарова Т.С. изобразительная деятельность в детском саду: 

Пособие для воспитателей – 2-е изд. – М: Просвещение, 1982 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной 

группе детского сада. Конспекты занятий – 2-е изд, исправленное – М.: МОЗАЙКА 

__СИНТЕЗ, 2008 

https://www.labirint.ru/authors/147282/
https://www.labirint.ru/authors/145477/
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3.3. Распорядок и режим дня 

 

 По действующему СанПиН2.4.1.3049-13 для детей пятого года жизни 

непосредственно образовательная деятельность продолжительностью не более 30 минут. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

детей (среда, четверг). Для профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с 

физкультурными, музыкальными занятиями. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня для 

детей старшего дошкольного возраста не превышает 1,5 часов.  Перерывы между 

периодами непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 минут. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное 

напряжение. Занятия с детьми, в зависимости от программного содержания, проводятся 

фронтально, подгруппами, индивидуально.  

 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

    Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском 

саду. Образовательная деятельность реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания детей в средней группе: с 7.00 до 19.00.  

 В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизические возможности детей, их интересы, потребности и индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.), 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим 

дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в 

день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна 

или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -13°С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце 

прогулки перед возращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится до 3 

часов .  

  Общественно-полезный труд детей старшей группы проводится в форме 

самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к 

занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность  не 

превышает 30 минут в день. 

Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в 

четко определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 8 

месяцев, без учета первой половины сентября, новогодних каникул, второй половины 

мая и трех летних месяцев. 

 

Режим дня 

Холодный период 

 

время понедельник вторник среда четверг пятница 
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7.00-8.15 Прием детей, осмотр, индивидуальная работа с детьми, речевые, дидактические 

игры.  

 Самостоятельная игровая деятельность 

8.15-8.30 Утренняя гимнастика 

8.30-8.50 Воспитание культурно-гигиенических навыков, Завтрак 

8.50-9.00 Самостоятельная игровая деятельность  

9.00-11.00 Образовательная деятельность 

10.10-10.25 Воспитание культурно-гигиенических навыков, II завтрак 

11.00-11.15 Подготовка к прогулке  

11.15-12.20 Прогулка 

12.20-12.30 Воспитание культурно-гигиенических навыков, подготовка к обеду 

12.30-12.50  Обед 

12.50-15.00 Воспитание культурно-гигиенических навыков, подготовка ко сну, Сон 

15.00-15.15 Подъем, гимнастика после дневного сна. Закаливание 

15.15-15.35 Воспитание культурно-гигиенических навыков, Полдник 

15.35-16.10 Самостоятельная игровая деятельность,  

16.10-16.40 Образовательная деятельность  

16.40-17.35 Подготовка к прогулке, Прогулка.  

17.35-18.00   Подготовка к ужину, Ужин 

18.00-19.00 Вечерняя прогулка 

 

Режим дня 

Теплый период 

время понедельник вторник среда четверг пятница 
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7.00-8.15 Прием детей, осмотр, индивидуальная работа с детьми, речевые, дидактические 

игры.  

 Самостоятельная игровая деятельность 

8.15-8.30 Утренняя гимнастика 

8.30-8.50 Воспитание культурно-гигиенических навыков, Завтрак 

8.50-9.00 Самостоятельная игровая деятельность  

9.00-11.00 Образовательная деятельность 

10.10-10.25 Воспитание культурно-гигиенических навыков, II завтрак 

11.00-11.15 Подготовка к прогулке  

11.15-12.20 Прогулка 

12.20-12.30 Воспитание культурно-гигиенических навыков, подготовка к обеду 

12.30-12.50  Обед 

12.50-15.00 Воспитание культурно-гигиенических навыков, подготовка ко сну, Сон 

15.00-15.15 Подъем, гимнастика после дневного сна. Закаливание 

15.15-15.35 Воспитание культурно-гигиенических навыков, Полдник 

15.35-16.10 Самостоятельная игровая деятельность,  

16.10-16.40 Образовательная деятельность  

16.40-17.35 Подготовка к прогулке, Прогулка.  

17.35-18.00   Подготовка к ужину, Ужин 

18.00-19.00 Вечерняя прогулка 

 
 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает:  

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности;   
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- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;  

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Программы;  

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – 

проведение следующего праздника и т.д.);  

- многообразие форм подготовки и проведения праздников;  

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников);  

- основу для разработки части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, формируемой участниками образовательного процесса, так 

как примерный календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен 

содержанием, отражающим: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие 

приоритетных направлений деятельности; 2)специфику социально-экономических, 

национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс.   

Перечень событий (праздников)  

Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Отражение специфики национально – культурных, демографических, климатических 

условий.  

Месяц: Тема события (праздников):  

Сентябрь «День знаний»     

День дошкольного работника- 27 сентября  

Октябрь Всемирный день улыбки «Золотая осень»  

Ноябрь Всемирный  день приветствий-21 ноября;    

 День матери   

Декабрь «Пришла волшебница зима» 1 декабря- праздник народных игр  

Новогодний праздник  

Январь День  доброты-  21 января;  «Месяц  январь – зимы государь»  

Февраль Всемирный день доброты -17 февраля  

Тематический день – День защитников Отечества (23.02.)  

Март Тематический день, - посвященный международному женскому дню.  

Международный день театра- 27 марта  

Апрель Всемирный день здоровья 7 апреля  

Тематический день – День Космонавтики (12.04.)  

День  Земли  - 22 апреля 

Май День труда  

Тематический день – День Победы (09.05.)  

День семьи 

3.5.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
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      Развивающая предметно-пространственная среда в группе строится с учетом 

особенностей детей старшего дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. 

      Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

      Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-пространственная 

среда организуется с учётом принципов: 

 содержательной насыщенности 

 трансформируемости 

 полифункциональности 

 вариативности 

 доступности 

 безопасности 

      Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, 

чтобы обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

      Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе предполагает 

наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных 

видов деятельности. 

Предметно-развивающая среда подготовительной группы 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 Зона умеренной активности:  
 

 Центр «Речецветик» 

 Центр «Книжная гостиная» 

 Центр «Считай-ка» 

 Центр «Мир природы» 

 Центр «Хочу все знать» 

 Центр «Моя страна, мой город» 

 Зона средней активности:  

 

 Центр «Юный конструктор» 

 Центр «До-ми-солька» 

 Центр «Акварелька» 

 

 Зона повышенной активности: 
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 Центр «Зазеркалье» 

 Центр «Мы играем» 

 Центр «Растем здоровыми» 

 

 

 Центр «Растем здоровыми» 
 

 Оборудование для ходьбы: дорожки массажные-8 шт. (для профилактики 

плоскостопия). 

 Оборудование для прыжков: обруч цветной – 1 шт, палка гимнастическая- 1 

шт, скакалки-3 шт. 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных 

диаметров, мяч-шар надувной, 12 шт. 

 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). 

 Кегли-1 шт., кольцебросы.- 2 шт. 

 

 Центр «Считай-ка» 

 

 Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по 

цвету, размеру (  круг, квадрат,  полукруг)- 1 набор 

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, 

профессии).по1 шт. 

 Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском 

саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

 Логико-математические игры- 10 шт. 

 Картинки с изображением частей суток и их последовательности 1 шт. 

 Мелкая  геометрическая мозаика. 1 шт. 

 Наборы разрезных и парных картинок.3 набора 

 Полоски различной длины, ширины. 27 шт 

 Настольно - печатные игры разнообразной тематики и содержания. 20 шт. 

 Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках» и т.д..1 шт. 

 Пазлы.6 шт 

 

 Центр  «Речецветик» 
 

 Дидактические наглядные материалы;12 набора 

 Предметные и сюжетные картинки и   др.12шт 

 Книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 1шт 

 Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам».10 

 

 Центр  «Юный конструктор» 

 

            Материалы для конструирования: 

 

 Строительные наборы с деталями разных форм и размеров.13 шт 

 Фигурки людей и животных для обыгрывания.2 набора 

 Настольный конструктор «Лего».1 шт. 

 Центр «Хочу все знать» 

 

 Бумага разных видов (цветная, салфетки, картон, открытки и др.) 27 шт. 
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 Природные материалы (шишки,  желуди,  различные семена, скорлупа 

орехов, яичная и др.).по 1 набору 

 Инструменты: кисть; клей.27 шт 

 

 

 Центр «Акварелька» 

 

 Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь;  цветные 

восковые мелки и т.п. 27шт. 

 Индивидуальные палитры для смешения красок.27 шт. 

 Кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для 

промывания ворса кисти от краски.54 шт 

 Бумага для рисования разного формата.100 шт. 

 Пластилин, доски для лепки.27 шт. 

 Стеки разной формы.27 шт. 

 Большие клеёнки для покрытия столов.14 шт. 

 Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме.27 шт. 

 Выставка работ детского творчества 1 шт 

 

 Центр  «Мир природы» 
 

 Познавательная природоведческая литература.2шт. 

 Иллюстрации с изображением признаков сезона.4 шт 

 Муляжи овощей и фруктов.2 набора 

 Календарь природы.1шт 

 Инвентарь для ухода за растениями.1 шт 

  Огород на подоконнике (луковицы). 

 Иллюстрации с изображением животных 1шт 

 Дидактические игры на природоведческую тематику3 шт 

 Центр  «Мы играем» 
 

 Сюжетные игрушки 1шт 

 Игрушки транспорт разного вида.22 шт. 

 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым , отражающим 

простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», 

«Парикмахерская», «Магазин», «больница», «Мастерская»,  «Гараж»). 

 Игрушки-животные.2 набора 

 Куклы 20 шт 

 Набор посуды 4 шт. 

 кукольный уголок, салон красоты, магазин, больница,  

 Парковка 1 шт 

 

 Центр «Зазеркалье» 
 

 Разные виды театра  (настольный, на ширме,  пальчиковый).8 шт. 

 Маски, шапочки.22 шт. 

 

 Центр  «Моя безопасность» 
 

 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры).8 шт 

 Макет улицы.1 шт 
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 Центр  «До-ми-солька» 
 

 Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка).7 шт 

 Музыкальная колонка, магнитофон 

 Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений. 

 

 «Уголок уединения» 
 

 Диван, кресла. 

 Дом-палатка 

 Любимые детские игрушки 

 

 

 Центр «Моя страна, мой город» 

 

 Портрет президента России 1 шт 

 Портрет губернатора Кемеровской области 1 шт 

 Символика России.1 шт 

 Символика города  Кемерово 1 шт 

-Наборы открыток с изображением города Кемерово 1 шт 

-Игровой набор «Чай пить-здоровым быть» 1шт 

-Мини-музей Русская матрешка» 1 шт. 

-Макет «Кемерово – город будущего»1шт 

-Мини музей «Русская изба»1шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

3.6 Особенности организации образовательного процесса.  

Календарно - тематический план 

 

 В структуру образовательного процесса подготовительной группы включены такие 

компоненты как: 

 - организованная образовательная деятельность;  

- совместная образовательная деятельность в режимных моментах;  

 - самостоятельная деятельность детей;  

- образовательная деятельность в семье.  

Организованная образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка 6-7 лет в ходе различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию.  

Ежедневный объём организованной образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности. Общий объем учебной нагрузки деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН.  

Темы придают системность образовательному процессу. Реализация темы в 

комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) 

призывает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Тема 

реализуется в течение одной-двух недель. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет легко вводить региональные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. Предлагаемое в Программе комплексно-

тематическое планирование следует рассматривать как примерное. Одной теме уделяется 

не менее одной недели.  

 

Календарь тематических недель в подготовительной группе на 2021 - 2022 уч. г. 

 

Месяц  Тема  

  

Сентябрь  

«Праздник знаний»   

«Праздник знаний»  

«Осень золотая»  

«Осень золотая»  

  

  

Октябрь  

   «Дом, в котором я живу»  

«Мой город»  

«Земля наш общий дом»  

«Земля наш общий дом»  

  

Ноябрь  

«Моя Родина - Россия»  

«Гимн, флаг, герб России»  

«Москва – столица России»  

«Герои России»  

  

Декабрь  

«Зимушка-зима»  

«Новый год спешит к нам в гости»  

«Елка – красавица детям очень нравиться»»  



57 
 

«Все встречают Новый год – дружно встали в хоровод»  

  

Январь  

Рождественские каникулы  

«Зимние забавы»  

«Зимние виды спорта»  

«Зимняя природа»  

  «Почетное званье – солдат»  

Февраль       «Почетное званье – солдат»  

     «Будущие защитники Родины»  

     «Праздник 23 февраля»  

  

Март  

     «Женский день»  

     «Миром правит доброта»  

     «Быть здоровыми хотим»  

     «Весна шагает по планете»  

  

  

Апрель  

    «День смеха»   

    «Космос»  

    «Встречаем птиц»  

    «Волшебница вода»  

  

Май  

    «Праздник весны и труда»  

    «День победы»  

    «Мир природы»  

    «Вот какие мы стали большие»  
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