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Раздел I        ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена для организации работы с детьми старшего 

дошкольного возраста (подготовительная группа). Рабочая программа 

разработана на основе ФГОС ДО (Приказ №1155 Министерства образования 

и науки от 17.10.2013г), на основе Основной образовательной программы 

МБДОУ ДС №47и, с учётом методических рекомендаций авторского 

коллектива примерной образовательной программы дошкольного 

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

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Срок реализации данной программы – 1 

год. 

Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей 

от  6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-творческому и физическому. 

Она представляет собой модель процесса воспитания, развития и обучения 

детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с 

учетом приоритетности видов детской деятельности в старшем дошкольном 

возрасте. 

 

1.1. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания»  

о признании самоценности дошкольного периода детства.   

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы ориентировались на комплексное 

решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей,всестороннее 

воспитание, развития наоснове организации разнообразных видов детской 

творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – 

развивающем обучении и на научном положении Л.С.Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Таким 

образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 
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Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). 

В Программе комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до 

школы.Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности(позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы  с 

дошкольниками и ведущим видом деятельности является игра; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и  

начальной школой. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования:построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования;содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений;поддержка инициативы детей в 
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различных видах деятельности;сотрудничество Организации с 

семьей;приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития);учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель и задачи деятельности группы по реализации основной 

образовательной программы определяются на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 

родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение. 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности:игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

1. Продолжить работу по речевому развитию детей в соответствии  с 

требованием ФГОС ДО через  знакомство  с различными жанрами   детской 

литературы. 

- внедрение новых форм сотрудничества с родителями в речевом воспитании 

детей. 

2. Снизить простудную заболеваемость воспитанников по сравнению с 

предыдущим годом на 2-3  %, через   развитияпредставлений  и  знаний  о  

пользе  занятий  физическими  упражнениями  в  рамкахреализации ФГОС 

ДО,. 

 

3.Стимулировать  развитие  познавательных,  коммуникативных,  творческих 

способностей  детей  дошкольного  возраста  в  процессе  работы  по  

раннейпрофориентации в условиях интеграции образовательных областей. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют 

следующие факторы: 
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 забота о здоровье, эмоциональное благополучие и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, социального статуса, психофизиологических особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 создание в группах 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 

образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и  начальной школы 

преемственности; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту,  формах 

работы с детьми. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитаниявозможно 

только при систематической и целенаправленной поддержкепедагогом 

различных форм детской активности и инициативы. От педагогического 

мастерства каждого воспитателя, егокультуры, любви к детям зависят 

уровень общего развития, которогодостигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственныхкачеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагогидошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должныстремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 

 

1. 3. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

 

Наиболее существенной структурной характеристикой программы 

«От рождения до школы» является принцип подачи материала — содержание 

психолого-педагогической работы излагается в Программе по 

образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели 

и задачи и содержание психолого-педагогической работы. Содержание 

психолого-педагогической работы в образовательных областях изложено по 

тематическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным 

группам. Такая структура программы позволяет видеть временную 
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перспективу развития качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к 

выбору программного содержания, проще вводить вариативную часть. 
Содержаниепсихолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. Значимые для разработки и реализации рабочей 

программы характеристики - возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей подготовительной группы. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

 

1.4. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ. 

 

 

У детей 6-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача 

здоровья и общего физического развития и двигательной активности ребенка. 

Развитие двигательной сферы - одна из основных характеристик достижений 

ребенка. 

Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и 

умениями, что важно для определения общего развития ребенка. Через 

движения ребенок способен выражать также свои эмоциональные состояния, 

переживания, возможность адекватно реагировать на окружающее. 

Соответствие двигательных умений возрастным нормам является 

существенным показателем достижений ребенка. Важнейшим показателем 

развития ребенка является уровень овладения им различными видами 

детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды 

деятельности. 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 
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Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД.  

В продуктивных видах деятельностях  старшие дошкольники могут 

создавать и реализовывать собственные замыслы, передавая свое видение 

действительности. Продукты, создаваемые детьми в результате этих 

деятельностей, становятся сложными, разнообразными, дети могут 

выполнять деятельность самостоятельно. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащаетсяих 

цветовая гамма.Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельностине просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать 

фигурылюдей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 



9 
 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

К семи годам у детей происходит становление высших психических 

функций. Формируется детское сознание, ребенок овладевает способами 

работы по правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять его 

инструкции, у него складываются необходимые предпосылки для 

становления в будущем учебной деятельности. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ - 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются 

на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 

программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со 

Стандартами, даются по тексту ФГОС. 

В конце учебного года целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешить конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросом. 
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 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте. 

 Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

Логопедическая работа: ребенок 

• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению, 

• усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира, 

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением , многозначные, 

• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением, 

• умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл пословиц и 

поговорок, 

• правильно употребляет грамматические формы слова, продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели, 

• умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные, 

• умеет строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов, 

• составляет различные виды описательных рассказов, текстов с 

соблюдением цельности и связности высказывания, 

• умеет составлять творческие рассказы, 

• осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам, 
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• владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа, осуществляет 

операции фонематического синтеза, 

• владеет понятиями: слог, слово, предложение, 

• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов, 

• умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений, 

• знает печатные буквы, умеет их воспроизводить,  

• правильно произносит и употребляет в речи все звуки языка, в 

соответствии с онтогенезом, 

• воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры: 

изолированно и в условиях контекста. 

 

Образовательная область: речевое развитие – ребенок 

• самостоятельно получает новую информацию, 

• правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении, 

• грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения, 

• владеет словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей, 

• использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения, 

• объясняет значения знакомых многозначных слов, 

• пересказывает литературные произведения по иллюстративному 

материалу, содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей, 

• пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые и интонационно-образные средства выразительности речи, 

• выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по их серии, используя 

графические схемы, наглядные опоры, 

• отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта». 

• обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение 

грамотой. 

 

 

Общая характеристика детей с ОНР 2 уровня В активном словаре есть 

сущ., гл., качественные прил., наречия. Появляются личные мест, предлоги и 

союзы в элементарных значениях. Еще присутствуют жесты. 

 Встречаются отдельные формы словоизменения. Сущ. употребляются в 

основном в им.пад. Гл. согласовываются неверно. Фраза аграмматична. 

Встречаются взаимозаменыед.ч. и мн.ч. гл., смешение гл. ж.р. и м.р.  Ср.р. гл. 

не употребляется. Прил. значительно меньше, чес сущ. и гл., часто не 
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согласовываются с другими словами в предложении. Предлоги встречаются 

редко, часто заменяются или опускаются. Союзы и частицы используются 

редко. 

Способами словообразования не владеют. 

Начинает формироваться фразовая речь. Могут пытаться рассказывать о 

хорошо знакомом. Понимание речи улучшается, расширяется их пассивный 

словарь.  

Звукопроизношение значительно нарушено, может достигать 16-20 звуков. 

Обнаружена их неподготовленность к овладению звуковым анализом и 

синтезом. Слоговая структура слова грубо нарушена: теряют звуки при 

стечении, слоги – при их большом количестве, идет ее упрощение. 

Общая характеристика детей с ОНР 3 уровня. На фоне сравнительно 

развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих 

обиходных слов. В активном словаре преобладают сущ, гл, реже – остальные 

части речи. При употреблении простых предлогов имеется много ошибок, 

редко используются сложные предлоги. 

Словарный запас ограничен. Замены слов происходят как по смысловому, 

так и по звуковому признаку. Из прил. преобладают качественные, 

относительные и притяжательные употребляются только для выражения 

хорошо знакомых отношений. 

Недостаточно сформированы грамматические формы. Дети допускают 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

гл., в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти 

не пользуются.  

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: 

- смешение окончаний сущ. м.р. и ж.р., 

- замена окончаний сущ. ср.р. в им.пад. окончанием сущ. ж.р., 

- склонение сущ. ср.р., 

- неправильное соотнесение сущ. и мест., 

- ошибочное ударение в слове, 

- ошибки в беспредложном и предложном управлении, 

- неправильное согласование сущ. и прил., сущ. и гл. 

Часто словообразование заменяется словоизменением. Изменение слов 

затруднено звуковыми смешениями. 

В активной речи преобладают простые предложения. Возникают затруднения 

при распространении предложений, при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных. Во фразовой речи отмечаются отдельные грамматизмы. 

У большинства детей сохраняются недостатки звукопроизношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Понимание  обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов. Возникают ошибки в понимании временных форм 

гл., оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые 

отражают причинно-следственные, временные, пространственные 

отношения. 
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Общая характеристика детей с ФФНР.   В картине недоразвития речи на 

первый план выступает несформированность ее звуковой стороны, 

обусловленная дефектами восприятия и произношения. Однако у некоторой 

части детей может наблюдаться и нерезко выраженное отставание лексико-

грамматического развития. 

Характерным для этой категории детей является незаконченность процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. При этом наблюдается наличие в речи детей 

недифференцированных звуков, смешение звуков, нестойкое употребление 

их в речи, значительное количество искаженно произносимых звуков. 

Типично недостаточное различение звуков на слух. 

Нередко, наряду с неправильным произношением и восприятием звуков, 

отмечаются затруднения при произнесении многосложных слов и 

словосочетаний. Характерна для этой категории детей общая неотчетливость, 

смазанность речи, обусловленная нечеткой артикуляцией.  

Данные дети не обладают в полном объеме готовностью к звуковому анализу 

речи, значительно хуже, чем их сверстники с нормально развитой речью, они 

справляются с выделением звуков из состава слов — как правило, им 

недоступно выделение гласных звуков из середины или конца слова; вместо 

первого согласного они называют обычно слог, слово и т.п. 

Отмечается также отставание лексико-грамматического развития, которое 

выражается в бедности словаря, недостаточных навыках словообразования. 

При построении словосочетаний и предложений могут выделяться ошибки, 

не свойственные детям с нормально развитой речью. Это проявляется в 

аграмматизме, возникающем вследствие ошибок в согласовании и 

управлении и неправильном употреблении сложных предлогов. Характерна 

также бедность синтаксических конструкций, используемых в речи. Все 

названные затруднения проявляются в самостоятельной речи. 

3. Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей.  

В представленной системе оценки результатов освоения Программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания 

оценки качества дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика. 

Реализация Образовательной программы предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 
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детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

 

Раздел II   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ 

С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательных областей Программы выстроено в соответствии с 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

Воспитательно-образовательный процесс, строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации воспитательно-

образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 
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решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. Содержание работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.В начале раздела по каждой образовательной области 

приводится цитата из ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи 

образовательной области. 

 

 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Реализация психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» осуществляется по 

следующим тематическим блокам: 

 «Социализация»: социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание; ребенок в семье и сообществе; 

 «Труд»: самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

«Безопасность»: формирование основ безопасности 

Возраст Тематический блок/ основные задачи и содержание работы 

6-7 лет «Социализация»: социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание; ребенок в семье и сообществе 
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1. Продолжать воспитывать дружеские  взаимоотношения 

между детьми, умение договариваться, помогать друг другу. 

2. Продолжать воспитывать уважительное отношение к 

окружающим, учить не перебивая слушать собеседника. 

3. Воспитывать любовь к малой Родине, учить гордиться 

достижениями своей страны. 

4. Формировать такие качества как Отзывчивость, 

справедливость, коллективизм. 

5. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, подчиняться требованиям взрослых и выполнять 

установленные нормы поведения. 

6. Продолжать обогащать словарь формулами словесной 

вежливости. 

7. Продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

8. Воспитывать желание познавать культуру своего народа, 

воспитывать уважительное отношение к культуре других 

народов. 

9. Продолжать развитие самостоятельности в создании игровой 

среды; развитие инициативы, организаторских и творческих 

способностей; воспитание умения договариваться с детьми по 

игре; продумывать игровые действия. 

 Формирование стремления участвовать в развлечениях. 

Расширение представлений о государственных праздниках, 

народных и православных. 

«Безопасность»: формирование основ безопасности. 

1. Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском 

саду. 

2. Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, 

имя и отчество родителей, домашний адрес и телефон. 

3. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов 

милиции), «03» («Скорая помощь»). 

4. Закреплять представления детей о правилах поведения с 

незнакомыми людьми. 

5. Закреплять знания о правилах дорожного движения и 

поведения на улице. Расширять знания о светофоре. 

6. Закреплять знания детей о специальном транспорте. 

7. Закреплять знания о правилах поведения в общественном 

транспорте. 
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8. Продолжать формировать навыки культуры поведения в 

природе. Расширять представления о способах правильного 

взаимодействия с растениями и животными. 

9. Расширять представления о том, что в природе все 

взаимосвязано. 

10. Закреплять представление о том, что следует одеваться по 

погоде. 

«Труд»: самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Воспитывать потребность трудиться. 

 Закреплять умение самостоятельно и  быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить). 

Приучать относить после еды и аккуратно складывать в 

раковину посуду. 

Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место. 

Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на участке. 

Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить 

порядок на участке детского сада. 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать 

постель после сна. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой. 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы. 

Ручной труд 

Работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре 

бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и 

др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной 

бумаги коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их 
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оттенки при изготовления игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение 

использовать образец. Учить детей создавать объемные игрушки 

в технике оригами. 

Работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 

игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры 

(шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить конур с 

помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

Работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, 

травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы. 

Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их 

труда взрослых для общества. Воспитывать уважение к людям 

труда. Продолжать развивать интерес к различным профессиям, 

в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка). 

 

 

Методы и приемы освоения: 

1. Словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, обобщающая беседа). Словесные приемы 

(повторное проговаривание, объяснение, указания,оценка действий). 

2. Наглядные (непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии), опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание картин, рассказывание 

по картинам)).  

3. Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения). Игровые приемы (игровое сюжетно- 

событийное развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, 

игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание, 

имитационно моделирующие игры, ролевые обучающие игры, 

дидактические игры).  
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Перечень программ, технологий и методических пособий 

(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 

Авдеева, Н.Н. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО Издательство АСТ-ЛТД, 2008. 

Авдеева, Н.Н. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста/ Н.Н. Авдеева,  О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. - СПб.: Детство-пресс, 2008. – 144 с. 

Белая, К.Ю. Патриотическое воспитание (Учебно-методическое пособие) /  

К.Ю. Белая, Л.А. Кондрыкинская. – М.: Элти-Кудиц, 2010. 

Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет) / К.Ю. 

Белая. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 64 с.  

Буре, Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) /  Р.С. 

Буре. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 80 с. 

Губанова, Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет)/ Н. Ф. Губанова.  

– М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 128 с. 

Куцакова, Л.В. Трудовое воспитание в детском саду / Л. В. Куцакова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. – 128 с. 

Петрова, В.И. Этические беседы с дошкольниками / В.И. Петрова, Т.Д. 

Стульник. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 80 с. 

Саулина, Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет) / Т.Ф. Саулина. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 112 с.  

 

 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«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 какобщем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Цель:развитие познавательных интересов и познавательных способностей; 

интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста. 

Реализация психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» осуществляется по следующим тематическим 

блокам: 
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 развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 ознакомление с предметным и социальным окружением; 

 ознакомление с миром природы. 

 

Возраст Тематический блок/ основные задачи и содержание работы 

6-7 лет Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать 

развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах 

деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение 

их качеств. 

Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько 

качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков. 

Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормотворческую). 

В исследовательской проектной деятельности учить ребенка 

уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Инициировать обсуждения проекта в кругу 

сверстников. 

Способствовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. 

В работе над нормотворческими проектами инициировать 

обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных этими проектами норм. Помогать 

детям символически отображать ситуацию, проживать ее 

основные смыслы и выражать их в образной форме. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. 

Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 
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множества части или отдельных его частей. Закреплять умение 

устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на 

основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета 

в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20. 

Познакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального 

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

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке 

(устный счет), последующее и предыдущее число к названному 

или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 

Формировать умение раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на 

наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5,10 

рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус 

(-) и знаком отношения равно (=). 

Величина. 

Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу 

счета принимается не один, а несколько предметов или часть 

предмета. 

Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей 

путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также 

используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из 

четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение 

целого и части, размера частей; находить части целого и целое 

по известным частям. 

Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать 

умение измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки 

прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих 
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веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Закреплять умение сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) 

путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, 

веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. 

Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника 

и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.  

Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; 

составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из 

нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из  четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков—один длинный и 

т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и пере-

числению их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу 

Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и 

отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы 

из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. 

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 

правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать 

способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Формировать умение «читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения в пространстве: слева 
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направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. 

Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

дней недели, месяцев, времен года. 

Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: 

сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же 

время. 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). Формировать умение определять время 

по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве. 

Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Закреплять умение применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т. д.). 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Продолжать углублять представления детей о дальнейшем 

обучении, дать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться 

с учителями и учениками и т.д.). 

Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его 

семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с 

водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 
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рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за 

домашними животными). 

Расширять представление об элементах экономики (деньги, их 

история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), местом 

человека в природном и социальном мире, происхождением и 

биологической обоснованностью различных рас. 

Продолжать формировать элементарные представления об 

истории человечества' через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.  

Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного 

размножения (черенками, листьями, усами). Учить 

устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями 

(подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих 

и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 

природы. 

Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять 

представления об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде, 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т.п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно 

называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз) и 

жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать насекомых по 
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способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих). 

Закреплять умение обобщать и систематизировать 

представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое, и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 

дождь.  

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями (если исчезнут насекомые — 

опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, 

лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 

человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать 

кусты и ветви деревьев, не оставлять мусор, не разрушать 

муравейники и др.). 

Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать 

картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

 

 

 

Методы и приемы 

1. Словесные: пояснения, указания, разъяснения используются при 

демонстрации способа действия и в ходе выполнения работ, рассказ, 

беседа, описание, указание и объяснение, вопросы детям, ответы детей. 

Словесные методы: организация развивающих проблемно-практических 

и проблемно-игровых ситуаций, связанных с решением социально и 

нравственно значимыхвопросов. Личностное и познавательное общение 

воспитателя с детьми на социально-нравственные темы. Этические 

беседы. Чтение художественной литературы. 

2. Наглядные: показ иллюстрированного материала, показ реальных 

предметов, картин. Экскурсии,  наблюдение  за деятельностью людей и 

общественными событиями, рассматривание видеоматериалов, 

рисование на социальные темы (семья, город, труд людей).  Знакомство  

с  элементами национальной культуры народов России: национальная  

одежда,  особенности внешности, национальные сказки, музыка, танцы, 

игрушки, народные промыслы. Виды упражнений: коллективные; 

индивидуальные. 
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3. Практические методы: игровые проблемно-практические ситуации, 

имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, 

дидактические игры. Сотрудничестводетей  в  совместной  

деятельностигуманистической  и  социальной направленности  (помощь,  

забота,оформление группы, уход за цветами и прочее).  

 

Перечень программ, технологий и методических пособий 

 (образовательная  область «Познавательное развитие») 

 

Веракса, Н.Е., Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников / 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. – 80 с. 

Веракса, Н.Е., Проектная деятельность дошкольников  (5-7 лет) / Н.Е. Веракса, 

А.Н. Веракса . – М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. – 64 с. 

Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа / О.В. Дыбина. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 80 с. 

Крашенников, Е.Е. Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7 

лет) / Е.Е. Крашенников, О.Л. Холодова. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 80 с. 

Палова, Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (4-7 лет) / Л.Ю. Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 80 с. 

Помораева И.А., В. А. Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа (CDдиск)  – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Помораева, И.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа / И.А. Помораева, В.А. Позина. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 176 с. 

Соломенникова, О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная к школе группа / О.А. Соломенникова – М.: Мозаика-Синтез, 

2015.  

Шиян, О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) / 

О.А. Шиян.  – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 112 с. 

 

 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
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литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

Цель:формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.В 

области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка;– приобщения детей к культуре чтения 

художественной литературыРеализация психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Речевое развитие» осуществляется по следующим 

тематическим блокам: 

 развитие речи  - НОД и коррекционные занятия 

 художественная литература – в ходе режимных моментов 

Воз-

раст 

дете

й 

Тематический блок/ основные задачи и содержание работы 

6-7 

лет  

Развитие речи. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детыми 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Приучать детей – будущих школьников проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. 

Развивать построение высказывания, помогать детям более точно ха-

рактеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и де-

лать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказы-

вать сверстникам об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, об-

ществоведческого словаря. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

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

родного языка. 

Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить 

слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с опре-

деленным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, опреде-

лять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилага-

тельные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, ис-

пользовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь. 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть 

доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру 

речевого общения. 

Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать лите-

ратурные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с от-

крытыми слогами на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная литература. 

1. Продолжать развивать интерес детей к художественной и 
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Методы и приемы:  

1. Словесные методы: чтение и рассказывание 

художественныхпроизведений, беседа после чтения, пересказ, чтение с 

продолжением беседы о книгах, обобщающие беседы, заучивание 

стихотворений.Словесные приемы: речевой образец, повторное чтение, 

объяснение, указания,оценка детской речи, вопрос.  

2. Наглядные методы непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии), опосредственное наблюдение, 

изобразительная наглядность: рассматривание картин, рассматривание 

иллюстраций, портретов поэтов и писателей, художников 

иллюстраторов,тематическиевыставки.Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного материала.).  

3. Практические методы: прослушиваниезаписей и просмотр 

видеоматериалов, просмотр (прослушивание) записей в исполнении 

литературных текстов самими детьми, вечера литературных 

развлечений, литературные праздники и театрализованные 

представления,тематическиевыставки.Игровые приемы (игровое 

сюжетно- событийное развертывание, игровые проблемно-практические 

ситуации, игра- драматизация с акцентом на 

эмоциональноепереживание, имитационно-моделирующие игры, 

ролевые обучающие игры, дидактические игры) 

 

Перечень методических пособий и технологий 

           (образовательная область «Речевое развитие») 

познавательной литературе. Обращать их внимание на выразительные 

средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. 

2. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

3.  Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

4. Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнитель-

ские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

5.  Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

6.  Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников 
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Варенцова,  Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 3-7 

лет. –М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Гербова, В.В. Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет. Методическое 

пособие/ В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др.  – М.: Оникс, 2005. 

Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа 

/ В.В. Гербова. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 112 с. 

Максаков, А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений / А.И. Максаков. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010.- 64 с. 

Ушакова, О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой / О.С. Ушакова.  

– М.: Сфера, 2011. 

Ушакова, О.С. Знакомим дошкольников с литературой и развитие речи / О.С. 

Ушакова.  – М.: Сфера, 2011. 

 

 

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

 

Цель:формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
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инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

Реализация психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» осуществляется по следующим 

тематическим блокам: 

 приобщение к искусству; 

 изобразительная деятельность; 

 конструктивно-модельная деятельность; 

 музыкально-художественная деятельность. 

 

Возраст 

детей 

Тематический блок/ основные задачи и содержание работы 

6=7 лет  Приобщение к искусству. Изобразительная деятельность. 

1. Формировать у детей устойчивый интерес  к разным видам 

изобразительной деятельности. 

2. Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, 

образные представления, формировать эстетические суждения; 

учить аргументировано и развернуто оценивать изображение, 

созданное как самим ребенком, так и его сверстниками. 

3. Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности. 

4. Воспитывать самостоятельность: учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, 

лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

5.  Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умения 

изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

6. Продолжать развивать коллективное творчество, содействовать 

эмоциональному общению во время деятельности. 

7. Формировать чувства цвета, его гармонии, симметрии, формы, 

ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. 

Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее 

основные части, их функциональное назначение. 
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Методы и приемы 

1. Наглядные: рассматривание красочных энциклопедий альбомов. 

Объяснительно-иллюстративное сопровождение, показ движений.                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Словесные методы:  беседы, чтение познавательнойлитературы, 

прослушивание аудизаписи. 

3. Практические: творческоеэкспериментирование с изобразительными 

материалами. Совместныесродителямидомашниезадания. 

Экскурсии,выставки разучивание  песен,  танцев,воспроизведение 

мелодий. 

 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая 

друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Развивать умение 

сооружать различные конструкции одного итого же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Определять, какие детали больше всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование издеталей конструкторов.  

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. 

Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) 

по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. Закреплять умение создавать различные 

конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 

Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей 

темой 

(детская площадка, стоянка машин и др.). 

Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы и киян-

ки  пластмассовых конструкторах). 

Перечень программ, технологий и методических пособий 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 
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2.1.5.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не 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.)». 

Комарова, Т.С. Детское художественное творчество / Т.С. Комарова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. – 160 с. 

Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (CD диск) 3-7 

лет / Т.С. Комарова.  – М.: Мозаика – Синтез, 2013. 

Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа / Т.С. Комарова.– М.: Мозаика-Синтез, 

2015. – 112 с. 

Куцакова, Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа / Л.В. Куцакова. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015. – 64 с.  

Лыкова,  И.А. Изобразительное творчество в детском саду / И.А. Лыкова – 

М.: Карапуз, 2009. – 192 с. 

Лыкова, И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» / И.А. Лыкова - М.: Карапуз-

дидактика, 2007. 

Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе 

группа/ И.А. Лыкова – М.: Карапуз-Дидактика, 2009. – 208 с. 

Лыкова, И.А. Интеграция искусств в детском саду. Изодеятельность и 

детская литература. СКАЗКА / И.А. Лыкова, Н.Е. Васюкова – М.: Карапуз, 

2009. – 144 с. 
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Цель: 

  гармоничное физическое развитие; 

  формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой; 

  формирование основ здорового образа жизни. 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами 

Реализация психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Речевое развитие» осуществляется по следующим тематическим блокам: 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 физическая культура. 

Возраст Основные задачи и содержание работы  

6-7 лет  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать 

представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура. 

1. Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 

2. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности. 

3. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 



35 
 

 

 

Методы и приемы: 

1. Словесные методы:объяснения, пояснения, указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, 

беседа; словесная инструкция. Чтение и рассказывание 

художественныхпроизведений, обобщающая беседа, рассказывание с 

опорой на наглядный материал. 

2. Наглядно-зрительные приемы:(показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитации, зрительныеориентиры). 

3. Наглядно-слуховые приемы: (музыка, песни). Наглядные методы: 

(непосредственное наблюдение, деятельность репродуктивного 

характера (показ-повтор за взрослым, пример сверстников, поощрение), 

рассматривание картин). 

4. Наглядные приемы (показиллюстрированного материала, беседы с 

привлечением наглядности, работа с альбомом сюжетных фотографий). 

5. Практические методы: (повторениеупражнений без изменений и 

сизменениями; проведение упражнений в игровой форме, проведение 

упражнений в соревновательной форме). Дидактические игры, игры-

драматизации, дидактическиеупражнения, пластические этюды, игры-

4. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

5. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

6. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

7. Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

8. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. 

9.  Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

10. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

11. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы. 

12. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

13. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 
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эксперименты. Игровые приемы (игровое сюжетно-событийное 

развертывание, игровыепроблемно-практические ситуации, 

имитационно-моделирующие игры, ролевыеобучающие игры, 

дидактические игры, игры-путешествия предметного характера). 

 

 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Организация образовательной деятельности – одно из важных условий 

реализации Программы. Главными образовательными ориентирами 

являются:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия детей.  

2. Создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям.  

Перечень программ, технологий и методических пособий 

(образовательная область «Физическое развитие») 

 

Борисова, М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет) / М.М. 

Борисова. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 48 с. 

Новикова, И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет / И.М. Новикова. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009. – 96 с. 

Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет / Л.И. Пензулаева. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 128с. 

Пензулаева, Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / 

Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2011. 

Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. (CD – диск) / Л.И. Пензулаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа / Л.И. Пензулаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 112 с. 

Сидорова, И.В. Как научить ребёнка плавать: практическое пособие/ И.В. 

Сидорова. – М.: Айрис-пресс, 2011. – 144 с.  

Степаненкова, Э.Я. Сборник подвижных игр (2-7 лет) / Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. – 144 с. 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика. Упражнения для детей 5-7 лет / Т.Е. 

Харченко. – М.: Мозаика -Синтез, 2009. 

Шорыгина, Т.А. Беседы о здоровье / Т.А. Шорыгина.  – М.: ТЦ Сфера, 2010. 
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3. Развитие детской самостоятельности (инициативности, 

ответственности).  

4. Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

 

Организация образовательной деятельности.  

1. Обеспечение в группе эмоционального благополучия ребенка.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог:  

 общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивает детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогает делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создает ситуации, в которых дети при помощи разных средств 

(игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к 

значимым для них событиям, в том числе происходящим в детском 

саду; 

 обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть одному или в 

небольшой группе детей.  

 

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений.  

Для формирования доброжелательных, внимательных отношений, 

воспитатели в группе: 

 устанавливают понятные для детей правила взаимодействия; 

 создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла; 

 поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста 

по созданию новых норм и правил (когда дети совместно 

предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций).  

 

3. Формирование самостоятельности и поддержка детской инициативы.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии 

с возникающими игровыми ситуациями; 

 быть по возможности автономными в своих действиях и принятии 

доступных им решений.  
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С целью поддержки детской инициативы воспитатели регулярно 

создают ситуации, в которых дошкольники учатся:  

 при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (детям предлагаются способы 

фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде.  

 

1. Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

Игровая деятельность.  

С целью развития игровой деятельности педагоги:  

 создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

 наблюдают за играющими детьми, отмечают, какие именно 

события дня отражаются в игре; 

 отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого 

игра развита слабо; 

 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер 

(предлагают новые идеи или способы реализации детских идей).  

Познавательная деятельность.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут 

быть даны разные ответы;  

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той 

или иной ситуации;  

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения;  
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 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход беседы;  

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

 помогая организовать обсуждение;  

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. 

ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу.  

Проектная деятельность.  

С целью развития проектной деятельности педагоги:  

 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

 внимательно относятся к детским вопросам, возникающим в 

разных ситуациях, регулярно предлагают проектные 

образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

 поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим 

выдвигать проектные решения;  

 помогают детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла;  

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживают их идеи, делая акцент на новизне каждого варианта;  

 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта.  

Детское творчество.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог:  

 планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения;  

 создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности;  

 оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками;  

 предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел;  

 поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и 

выборе необходимых для этого средств;  

 организовывает события, мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут представить свои произведения для 

детей разных групп и родителей.  

Двигательная деятельность.  

Для физического развития детей важно:  
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 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

 обучать детей правилам безопасности;  

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе 

и менее активных) в двигательной сфере;  

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать.  

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка) и активности детей. 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

 

Формы и методы реализации Программы по образовательным областям 

 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной 

деятельности 

«Физическое 

развитие» 

двигательная, 

коммуникативная, 

Подвижные игры, игровые 

упражнения, спортивные игры и 
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познавательно- 

исследовательская, 

игровая, 

музыкальная 

упражнения, двигательная 

активность на прогулке, 

физкультурные занятия, 

гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные 

досуги и праздники, эстафеты, 

соревнования, дни здоровья, 

туристические прогулки, 

экскурсии, упражнения на 

развитие мелкой моторики, 

дидактические игры, бодрящая 

гимнастика, закаливающие 

процедуры, беседы, игровые 

проблемные ситуации, викторины, 

реализации проектов 

«Социально- 

коммуникативная 

Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно- 

исследовательская, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

изобразительная, 

двигательная 

Игры с правилами, дидактические 

и творческие игры,  беседы, 

досуги, праздники и развлечения, 

игровые и бытовые проблемные 

ситуации, рассматривание картин, 

иллюстраций, заучивание 

стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений,  

обсуждение мультфильмов и 

телепередач, театрализация, 

драматизация, 

отгадывание загадок,  создание 

макетов, изготовление сувениров и 

подарков, викторины, реализация 

проектов, индивидуальные и 

коллективные поручения, 

дежурства, коллективный труд 

«Познавательное  

Развитие» 

Познавательно-

исследовательская 

игровая 

восприятие 

художественной 

литературы, 

двигательная, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

конструктивная, 

трудовая, 

музыкальная, 

игровая  

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты и опыты, решение 

проблемных ситуаций, беседа, 

коллекционирование, 

дидактические и развивающие 

игры, рассматривание картин, 

иллюстраций, заучивание 

стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений, 

отгадывание загадок, 

моделирование, сооружение 

построек, создание макетов, 

изготовление поделок, викторины, 

реализация проектов 
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«Речевое развитие» Коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная,  

двигательная 

Беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, творческие, 

дидактические  и подвижные 

игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание  

художественных произведений , 

театрализация, драматизация, 

составление и отгадывание 

загадок, разучивание 

стихотворений, досуги, праздники 

и развлечения 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

коммуникативная, 

двигательная, 

игровая 

Рисование, лепка, аппликация, 

реализация проектов, слушание 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактический, 

подвижные игры, концерты, 

досуги, праздники, развлечения 

 

 

Средства реализации Программы 

 

Образовательные 

области 

Средства  

Физическое 

развитие 

-физкультурно-оздоровительная среда в спортзале, в 

группах; 

-эколого-оздоровительная среда на территории; 

-атрибуты спортивных игр; 

-ТСО, ИКТ; 

-психогигиенические факторы (гигиена питания, сна, 

занятий, периода бодрствования); 

-эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) с 

учётом сезонных и погодных условий региона. 

Социально-

коммуникативное 

-предметно-пространственная, игровая среда; 

-способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, 

ситуации-упражнения, 

ситуации-соревнования, ситуации-оценки, ситуации 

морального выбора; 

-материальные средства: игрушки, оборудование для 
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трудовой деятельности, атрибуты к играм; 

-культурные ценности: книги, картины, предметы 

искусства и народного творчества, музыкальные 

произведения;-ТСО, ИКТ 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

-культурная языковая среда; 

-ТСО, ИКТ; 

-художественная литература; 

-картины, фотоальбомы, иллюстрации; 

-предметы изобразительного искусства и народного 

творчества; 

-музыкальные произведения; 

-разные виды театра 

Познавательное 

развитие 

-общение взрослых и детей; 

-насыщенная предметно-развивающая среда; 

-элементарная экспериментальная и опытническая 

деятельность; 

-художественная и природоведческая литература; 

-ТСО, ИКТ; 

-изобразительное искусство, музыка, театр; 

-занятия по другим разделам программы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-художественно-эстетическая среда; 

-культурные ценности: игрушки, книги, предметы 

изобразительного искусства и народного творчества, 

картины, иллюстрации, музыкальные произведения; 

-ТСО, ИКТ; 

-различные виды театра 

 

 

2.3.Перспективное планирование педагогической работы: 

Перспективное планирование НОД, кружковой работы; перспективное 

планирование вне НОДпо программе «Маленький горожанин» 

(региональный компонент): старшая, подготовительная группы; по 

программе «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой и др. представлены 

в приложении № 

 

2.4 Особенности взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Социальный статус семей; 

2018-2017гг 

 Количество детей 22 
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Особенности семьи Полные семьи  

Неполные семьи  

Многодетные  

Опекуны  

Находящиеся в трудной 

жизненной ситуации 

- 

Образование Высшее 50% 

Среднее профессиональное 37% 

 

Среднее общее 13% 

Социальный статус Рабочие 48% 

Служащие 50% 

Самозанятые  - 

Не работающие 2% 

 

 

Перспективное планирование, формы и методы работы с родителями 

(законными представителями). 

 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентяб

рь  

1. Организационное  

родительское собрание 

«Что должен знать ребёнок 

6 -7лет». 

 

2.Индивидуальные 

консультации: «Домашнее 

задание и как его надо 

выполнять». 

3. Фотоальбом для родителей 

«Памятные места нашего 

города». 

4. Консультация  «Всё о 

развитии детской речи». 

5. Памятка для 

родителей«Возрастные 

особенности детей старшего 

дошкольного возраста». 

6. Анкета для родителей: 

«Какой вы родитель?». 

7. Фотогазета для 

родителей «Лето - праздник 

солнце и света!» 

 

 8. Консультация «Всё о 

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду детей 6-7 

лет. 

Познакомить родителей с 

результатами мониторинга на 

начало учебного года.  Ответить на 

вопросы родителей. 

Знакомство с 

достопримечательностями и  

памятными местами города. 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей по вопросам 

речевого развития ребёнка. 

 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Отразить  в выставке  культурно -

досуговую  деятельность детей 

летом. 

 

 Формирование единого подхода к 

правилам питания в детском саду и 

дома. 
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детском питании». 

 

Октябр

ь 

1. Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников». 

2. Индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости 

проводить вакцинацию 

против гриппа. 

3. Педагогический всеобуч 

«Что надо знать о своём 

ребёнке». 

4. Анкета для родителей: 

«Знаете ли вы своего 

ребёнка?». 

5.Беседа, на тему «Правила 

хорошего тона». 

 6. Советы родителям: 

«Дети наше повторение». 

Работа над своими ошибками 

7.«Физкульт – ура! Ура! 

Ура!» (памятки, 

рекомендации на тему зож, 

профилактики нарушения 

плоскостопия, осанки; 

комплексы упражнений). 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Анализ информации о 

воспитанниках и их семьях. 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

Активизация родителей в работу 

группы, и развитие позитивных 

взаимоотношений между д\с  и 

родителями. 

Соблюдать правила поведения в 

группе, поощрять  тёплые 

взаимоотношения друг с другом. 

 

Пропагандировать  ЗОЖ,  

познакомить с мерами 

профилактики плоскостопия, 

нарушения осанки.  Предложить  

комплексы упражнений, интересные 

подвижные игры. 

Ноябрь 1.Консультация «Как 

провести выходной день с 

ребёнком?». 

2. Индивидуальные беседы с 

родителями: «Спортивная 

обувь для занятий 

физкультурой» 

3. Индивидуальные 

консультации: «Одежда 

детей в группе». 

4. Памятка для родителей: 

«Правила пожарной 

безопасности». 

 

5. Осенний праздник для 

детей и родителей «Золотая 

осень».  

 

6. Выставка детских рисунков 

Предложить  родителям ряд 

мероприятий  и приёмов проведения 

выходного дня с ребёнком. 

О необходимости приобретения 

спортивной обуви.   

 

Напомнить, что 

температурныйрежиме  в группе  

благоприятно влияет  на 

самочувствие детей. 

Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности.  

Вовлекать родителей в совместное с 

детьми творчество, призывать их 

развивать творческие способности 

своих детей.                                                 

Воспитывать любовь, уважение к 
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ко дню матери. « Мамочка - 

наше солнышко»  

 

 

7. Консультация «Главные 

направления в развитии речи 

детей старшего дошкольного 

возраста». 

мамам, донести до детей, что дороже 

мамы никого нет, что мама – самый 

близкий и лучший друг.                        

Дать родителям  необходимые 

знания о развитии  речи старших 

дошкольников                                      

Декабрь 1. Консультация «Грипп. 

Меры профилактики. 

Симптомы данного 

заболевания».  

 

2. Родительское собрание. 

Тема: «Здоровый образ 

жизни.  Нужные советы». 

3. Устные беседа 

«Чесночницы – одна из мер 

профилактики вирусных 

инфекций». 

4. Тест- анкета для 

родителей: «Состояние 

здоровья вашего ребёнка».  

5. Консультация «Готовим 

руку  дошкольника к письму». 

6. «Новогодняя сказка» - 

утренник для детей и 

родителей.  

Ознакомление родителей с 

основными факторами, 

способствующими укреплению и 

сохранению здоровья детей в 

домашних условиях и условиях д\с. 

Создание условий для осознания 

родителями необходимости 

совместной работы д\с и семьи. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Дать рекомендации родителям по 

подготовке  ребёнка к школе. 

 

Вовлечь родителей  и детей в 

подготовку к новогоднему 

празднику. 

Январь 1.Оформление папки-

передвижки «С Рождеством 

Христовым!»  2.Разучивание 

колядок с детьми: «Сею, вею, 

посеваю!» 

3. Индивидуальные беседы. 

Тема: «Закаливание – одна из 

форм профилактики 

простудных заболеваний 

детей». 

4.Индивидуальные беседы: 

«Формируем навыки 

самообслуживания  у 

ребёнка». 

5. Консультация  «Как 

развивать  память у детей». 

 

Прививать семьям православные 

традиции. 

 

Повышение педагогической 

культуры родителей в вопросах 

закаливания. Ознакомление 

родителей  с задачами по 

сохранению и оздоровлению детей и 

формированию навыков 

самообслуживания.     

 

Формирование единого подхода к 

развитию памяти  детей в детском 

саду и дома. 

Февраль 1. Выставка детских Способствовать развитию  
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рисунков, на тему: «Мой 

папа». 

2. Анкета для отцов и 

дедушек, тема: «Каков вы 

мужчина?». 

3. Индивидуальные беседы с 

папами, тема: «Кого вы 

считаете главным в 

воспитании ребенка?». 

 

4. Консультация «Как 

сделать зимнюю прогулку с 

ребёнком приятной и 

полезной?». 

5. Педагогический всеобуч 

«Методы, повышающие 

познавательную активность 

дошкольников». 

6. Спортивный праздник 

«Вместе с папой я герой». 

творческих способностей  детей.                                                   

Выявление и анализ информации о 

том, какую роль в воспитании детей 

занимают папы и дедушки. 

Прививать любовь к мужчине (папе, 

дедушке). 

Активизация родителей в работу 

группы по проведению 

тематической выставки совместных 

поделок родителей и детей. 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

Выявление и анализ информации об 

условиях здорового образа жизни в 

семьях воспитанников. 

 Способствовать формированию 

общей двигательной активности, и 

развитию духа соревнования в 

группе. 

Март 1. Оформление 

родительского уголка на 

весеннюю тему:    «Весна – 

красна». 

2.Утренник, посвящённый 

мамам «Добрые, любимые, 

родные!» 

3.Выставка работ детей к 8 

марта «Мамочке любимой».  

4. Выставка «Цветочная 

страна» 

5. Экскурсия в библиотеку 

слепых. «Книжкина неделя». 

6. Консультация «Развитие 

творческих способностей 

ребенка».  

7. Консультация врача: «Как 

предупредить авитаминоз 

весной». 

Привлечение внимания  родителей к 

новой информации в уголке. 

 

Демонстрация  творческих 

способностей детей, умений и 

навыков. 

Прививать детям любовь к природе. 

Развивать взаимоотношения  между 

библиотекой и д\с. 

Осветить родителям требования  

программы   по изодеятельности 

старших групп. 

 

  Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 Предложить ряд витаминов и 

добавок  к пищи  детей весной. 

Апрель 1. Памятка для родителей: 

«Режим будущего 

школьника». 

 

2. Итоговое родительское 

собрание по теме: «Скоро в 

школу» показ итогового 

Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме: «Режим 

будущего школьника». 

 

 Демонстрация сформированных 

умений и навыков, знаний детей, 

полученных в течение учебного 
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занятия для родителей.  

 

3.Привлечение  родителей к 

субботнику на участке 

группы. 

 

4. Педагогический всеобуч 

«Музыка и дети». 

 

5. 

Фотоконсультация«Азбука 

дорожного движения». 

 

6. Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – здоровая, и 

спортивная семья». 

года. Способствовать развитию  

совместной трудовой деятельности  

детей и родителей. 

 

Активизация  музыкальных, 

творческих знаний, умений детей и  

родителей.  

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей 

правилам дорожного движения в д\с 

и дома. 

 Развивать двигательную активность  

и совместный интерес  в играх  у 

детей и родителей. 

Май 1. Оформление стенда «День 

Победы». 

2.Консультациядля 

родителей: 

«Особенности 

ориентировки в большом 

пространстве у детей с 

нарушением зрения». 

3. Памятка родителям: 

«Безопасное поведение детей 

на дороге» 

4. Папка-передвижка 

«Красный, жёлтый, зелёный». 

5. Фотовернисаж: «Вот  и 

стали мы на год взрослей». 

6. Выпускной вечер «До 

свидания, детский сад!» 

Развивать патриотические чувства у 

детей. 

 

 Распространение педагогических 

знаний среди родителей, помощь 

родителям в вопросах воспитания и 

развития детей. 

 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей 

правилам дорожного движения в д\с 

и дома.  

 

 

Вовлечение родителей в подготовку 

к выпускному вечеру. Укреплять 

дружеские взаимоотношения в 

коллективе группы. 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение группы 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ соответствует 

требованиям ФГОС ДО и СанПиН и обеспечивает реализацию Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповых 

помещениях МБДОУ 
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Направления разв

ития ребенка 

Развивающие 

центры (уголки, 

зоны) 

Наполнение предметной среды 

Физическое 

развитие ребенка 

Центр физического 

развития 

 

 

дорожки массажные, палка 

гимнастическая, скакалки, мячи 

резиновые разных диаметров, мяч-

шар надувной. Атрибутика к 

подвижным играм (шапочки, 

медальоны, эмблемы). 

Разнообразные игрушки, 

стимулирующие двигательную 

активность: мячи, платочки, кубики, 

ленты. Кегли, кольцебросы. 

Оборудование к спортивным играм 

(бадминтон,  городки). 

картотеки утренней гимнастики, 

гимнастики после сна, подвижных 

игр, динамических пауз, 

самомассажа, физкультминуток 

Социально-

личностное 

развитие ребенка 

Центр социально-

личностного 

развития 

Игровой уголок 

Уголок дежурства 

Уголок безопасности 

Уголок юного 

горожанина 

Зона уединения 

 

 Сюжетные игрушки. Игрушки 

транспортные разного вида. 

Игрушки, изображающие предметы 

труда и быта. Ролевые атрибуты к 

играм-имитациям и сюжетно-

ролевым, отражающим простые 

жизненные ситуации и действия 

(«Кукольный уголок», «Кухня», 

«Парикмахерская», «Магазин», 

«больница», «Гараж»). Игрушки-

животные. Куклы. Набор посуды. 

Материалы, связанные с тематикой 

по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, 

игры). Макет улицы. Дидактические 

игры «Умные стрелки», 

«Транспорт»; «Собери знак» и т.д. 

Иллюстрации и предметы, 

изображающие опасные 

инструменты. Наглядно-

дидактические пособия (из серии 

«Транспорт»). 

 

Познавательно- Центр -комнатные растения (по возрасту), 
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речевое развитие 

ребенка 

познавательно-

речевого развития: 

Уголок природы 

Уголок 

экспериментатора 

Уголок книги 

Уголок математики 

Речевой уголок 

 

 

алгоритмы ухода за ними, лейки, 

совочки для рыхления 

-дидактические игры овременах года 

и природных явлениях, 

-модели строения животных, рыб, 

насекомых и среды их обитания, 

наборы домашних и диких 

животных различных 

климатических зон, вымерших 

животных 

-природный материал 

 - календари наблюдений-  

оборудование для игр с песком и 

водой 

- дидактические игры о свойствах 

предметов, их использовании 

- оборудование для проведения 

экспериментов, опытов (весы, 

приспособления для сравнения по 

величине, весу (эталоны) и др.). 

-картотеки опытов и экспериментов 

в соответствии с возрастом 

-познавательная литература, 

энциклопедии 

-атласы, карты, глобус 

- оборудованное место 

- соответствие содержания возрасту 

и программе 

- наличие худ.литературы,  

- иллюстрации, репродукции  

-счетный и сенсорный материал 

- портреты  

наглядно-дидактический материал 

-дидактические игры 

Художественно 

– эстетическое 

развитие ребенка 

Центр 

художественно-

эстетического 

развития 

Уголок 

- оборудованное место 

- поделки народно прикладного 

искусства (по возрасту)  

- дидактические игры 

- тонированная бумага, трафареты, 



51 
 

изодеятельности 

Музыкальный уголок 

Театрализованный 

уголок 

Конструктивный  

уголок 

 

картон, цвет.бумага, 

   альбомы, раскраски 

- пластилин 

-алгоритмы и схемы поэтапной 

лепки и поэтапного рисования 

- карандаши, фломастеры, гуашь, 

акварельные краски и т.д 

- музыкальные игрушки, 

инструменты 

-комплект дисков с фоновой 

музыкой (активизирующая, 

успокаивающая, музыка для 

рефлексии и т.д.), комплект дисков 

для слушания с тематическим 

репертуаром согласно 

тематическому планированию. 

- дидактические игры 

-портреты композиторов- 

 театр би-ба-бо 

- пальчиковый театр 

- плоскостной театр 

- игрушки 

- фланелиграф 

- уголок ряжения 

-мозаики  крупные и мелкие 

-средние и мелкие, конструкторы 

типа “Лего” 

-кубики различных размеров 

-строительные наборы, содержащие 

элементы для конструирования 

архитектурных форм (арки, призмы, 

параллепипеды, конусы) 

-дидактические игры, связанные с 

ориентированием в пространстве 

-транспортные игрушки 

-альбомы с алгоритмами и схемами 

создания построек 
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3.2. Информационно-методическое обеспечение реализации программы 

Перечень программ и пособий, используемых при реализации основной 

части Программы 

Образовательная 

деятельность 

Методическая литература 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. 

«Безопасность»-СБП, «Детство-Пресс», 2002г. 

2. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском 

саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в подготовительной  группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

4. Зацепин'а М. Б. Дни воинской славы. 

Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010.. 

5. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические 

беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

6. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд 

в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010. 

8. Интернет ресурсы. 

Познавательное 

развитие 

1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная 

деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

2. Дыбина О.Б. «Ребёнок и окружающий мир» - М., 

Мозаика –Синтез, 2010г. 

3. Дыбина О.Б. «Что было до… Игры-путешествия в 

прошлое предметов», М., 1999г. 

4. Дыбина О.Б. «Предметный мир как средство 

формирования творчества детей». М., 2002г. 

5. Л.С.Метлина «Математика в детском саду». 

6. Э.Н.Иоффе «Математика от трёх до семи». 

7. З.А.Михайлова «Игровые занимательные 

упражнения для дошкольников». 

8. Е.В.Колесникова «Математика для 

дошкольников» (3-7лет). 

9. О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в  подготовительной группе  
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м., Синтез 2011 год. 

10. О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия с 

детьми 4-7 лет», Волгоград 2013год. 

11. Л.В.Артёмова «Окружающий мир» в 

дидактических играх дошкольников. 

12. А.К.Бондаренко «Дидактические игры в 

детском саду», Москва, «Просвешение». 1991год. 

13. Интернет ресурсы. 

Речевое развитие 1. Гербова В. В. Приобщение детей к 

художественной литературе. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

3. Л.М.Шиницина .А.И.Воронова «Азбука 

общения», 2013год. 

4. О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи» во всех 

возрастных группах» 2009год. 

5. О.И.Бочкарёва Развитие речи - занимательный 

материал, Волгоград, 1996год. 

6.  О.С. «Знакомим дошкольников с литературой» 

1998год. 

7. Интернет ресурсы. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 

деятельности в подготовительной группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010.  

2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

3. 6. Голоменникова О. А. Радость творчества. 

Ознакомление детей 5-7 лет  с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность 

в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

5. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные 

праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

6. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и 

развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

7. В.В.Гербова «Приобщение дошкольников к 

художественной литературе» М.Мозаика, Синтез. 

8. Интернет ресурсы. 

Физическое 

развитие 

1. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Подготовительная  группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
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2. Степаненкова Э. Я. Методика физического 

воспитания. — М., 2005. 

3. Интернет ресурсы. 

 

 

Перечень программ и пособий,  используемых при реализации  

вариативной  части Программы 

 

Образовательная 

деятельность 

Методическая литература 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Севостьянова Е.О. «Дружная семейка» ТЦ Сфера, 

2007 г., 

2. СтеркинаР.Б,. Князева О.Л, Авдеева Н.Н. «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» М., 

2002г., 

3. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском 

саду. 

4. Интернет ресурсы 

Познавательное 

развитие  

1. Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко, Р.И.Говорова, 

Л.И.Усханская «Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей дошкольного 

возраста». 

2. А.А.Столяр «Давайте поиграем». 

3. Е.А.Носова, Р.Л.Непомнящая   «Логика и 

математика для дошкольников». 

4. Б.Никитин «Развивающие игры». 

5. Михайлова, Данилова «Математическая 

подготовка детей в ДОУ». 

6. Интернет ресурсы. 

Речевое развитие 1. О.С. Ушакова  «Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду» М.: ТЦ 

Сфера,2001. 

2. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: 

Книга для воспитателей детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 1999.  

3. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры 

речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

4. Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников 

грамоте»М. Мозаика-Синтез, 2010 

5. Интернет ресурсы. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

1. Лыкова И.А, «Цветные ладошки» программа 

художественного воспитания детей 2-7 лет  

М.,2007г. 

2. Интернет ресурсы. 
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Физическое 

развитие 

1. Т.М.Бондаренко «Физкультурно-

оздоровительная работа с детьми от двух до семи 

лет». 

2. Л.В.Гаврючина «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ». 

3. Картушина М.Ю. «Зеленый огонек здоровья» 

М.,2007г.,  

4. И.А.Фомина, Г.А.Зайцева «Сказочный театр 

физической культуры» В., 2003г 

5. Итернет ресурсы. 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

3.4. Режим дня группы 

Режим дня в холодный период (сентябрь - май) 

Режимные моменты  

Прием детей, утренняя гимнастика, игровая деятельность 07.00-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 

Игровая деятельность - 

Подготовка  

к непосредственной образовательной деятельности 
08.55-09.00 

Непосредственная образовательная деятельность /игровая 

деятельность/ 
09.00-10.50 

Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми - 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 
11.00-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика, 

воздушные и водные процедуры 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 
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Режим дня в летний период (июнь – август) 

Подготовка к непосредственной образовательной 

деятельности, непосредственная образовательная и 

совместная деятельность 

 

15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.10 

Возвращение с прогулки, игровая деятельность; чтение 

художественной литературы 
18.10-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-18.50 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.50-19.00 

Режимные моменты  

Прием детей (на улице), утренняя гимнастика, игровая 

деятельность 
07.00-08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.40-08.55 

Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми 08.55-09.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, развлечения, 

возвращение с прогулки 
09.15-10.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 
11.00-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика, 

воздушные и водные процедуры 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми 
 

15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, спортивные мероприятия 16.20-18.10 

Возвращение с прогулки, игровая деятельность; чтение 

художественной литературы 
18.10-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-18.50 
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3.5 Традиционные мероприятия группы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

 

1. Родительские собрания.  

2. Консультации.  

3. Совместные праздники.  

4. Акции.  

5. Конкурсы.  

6. Оформление родительских уголков.  

7. Анкетирование.  

8. Размещение информации на сайте МБДОУ и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная деятельность, уход домой (на прогулке) 18.50-19.00 
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