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В  разработке  рабочей программы принимали участие: 

1. Попова Наталья Александровна 

- воспитатель старшей  группы 

- стаж работы   42 годa  

-первая квалификационная категория 

- среднее специальное (педагогическое) образование 

2.  Боровских Надежда Юрьевна 

- воспитатель старшей группы 

- стаж работы 15 лет 

- первая квалификационная категория 

- среднее специальное (педагогическое) образование 

 

Методическое руководство осуществлено Обоскаловой Надеждой Деонисьевной, старшим воспитателей МАДОУ «Детский сад № 2» КГО. 

В разработке рабочей программы учитывались потребности  родителей воспитанников группы, которые были выявлены в ходе проведения 

анкетирования. 
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I раздел- Целевой 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена для реализации образовательной деятельности в подготовительной группе общеразвивающей 

направленности на основании основной образовательной программы Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 2» КГО № 46/1 от 31 мая 2018 г. 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Программа обеспечивает развитие личности детей подготовительного к школе возраста с 6 до 8 лет в различных видах детской 

деятельности в соответствии с пятью образовательными областями: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Программа разработана  в соответствии с возрастными, 

индивидуально-типологическими особенностями и потребностями развития воспитанников. 

Программа разработана в соответствии с нормативно - правовыми документами: 

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

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014);  

-Концепция непрерывного образования (дошкольная и начальная ступень); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПИН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция о правах ребенка. Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 25.11.1989г. Вступила в силу для СССР и Российской Федерации 

15.09.1990г.; 

-Федеральный закон от 28.04.2009 №71ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (принят ГДФСРФ 15.04.2009); 

-Устав МАДОУ «Детского сада №2»  КГО от «12»  мая 2020 г. № 162. 

Цели и задачи обязательной части программы 

Цель  программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно - пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 

детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 
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формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места   

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

Цели и задачи программы реализуются в различных видах деятельности и формах активности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие с 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). 

 

Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 
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1. Программа «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

Цель – формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира 

как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 

3. Развитие художественно- творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

4. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.   

2.Программа «Математика в детском   саду» В.П. Новикова 

 Цель – формирование элементарных математических представлений. 

Задачи: 

1. Формировать умение  считать от 0 до 20, знакомить с процессами сложения и вычитания, понятиями «больше» и «меньше», «четный» 

и «нечетный», с местом числа в числовом ряду, геометрическими фигурами, со способом образования чисел второго десятка, учиться 

составлять и решать задачи. 

2. Развивать зрительно-пространственное восприятие и зрительно-моторные координации, мыслительную деятельность.  

3. Развивать умение  анализировать содержание заданий и выполнять их, обосновывать выбор каждого действия, делать доступные 

обобщения на основе рассматриваемых фактов. 

3. Программа «Мы живем на  Урале» О.В. Толстикова, О.В.  Савельева.   

Цель – развитие личности в социальной, культурной, природно- климатической среде Уральского региона через межличностные отношения, 

разные виды деятельности, сфер общения, семьи. 

Задачи: 

1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры личности 

с учетом этнокультурной составляющей образования. 

2. Формирование духовно- нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу, родному 

краю, культурному наследию своего народа. 

3. Воспитание и уважение и понимание своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя 

своего народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим  

людям). 

4. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

5. Формирование начал культуры здорово образа жизни на основе национально- культурных традиций. 

4. Программа «Юный  эколог» Николаева С. Н. 

Цель - воспитание экологической культуры дошкольников. 

Задачи: 
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1. Формировать основы зкологической культуры у детей. 

2. Развивать гуманное отношение к живым существам. 

3. Формировать навыки ухода за объектами  уголка природы. 

5.Программа по ознакомлению дошкольников с литературой и развитием речи Ушаковой О.С. 

Цель- развитие связной речи, овладение правилами и нормами родного языка.  

Задачи: 

1. Формировать диалогическую и монологическую речь. 

2. Развивать коммуникативные способности. 

3. Развивать словарь, грамматический строй, культуру речи. 

4. Воспитывать звуковую культуру речи. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

 

В соответствии со Стандартом рабочая программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время 

гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  

 Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Образовательная деятельность выстраивается с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот 

принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 
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3. Позитивная социализация. Освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения 

и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), 

педагогических и иных работников детского сада) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, 

в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество детского сада с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники детского сада имеют представления об условиях жизни ребенка в семье, понимают проблемы, уважают ценности и традиции 

семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в  

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. детский сад устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение  музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-
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психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа осуществляется регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Педагог подбирает содержание и методы дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей, использует все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

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

соответствует психологическим законам развития ребенка, учитывает его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка 

(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы.  

 

Планируемые результаты 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, 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 
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других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,  старается 

разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка  

складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей.  

– склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. Подготовительная группа. 

 

Возрастные особенности детей 6-го года жизни указаны в ООП  МАДОУ «Детский сад № 2» КГО 
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II раздел - Содержательный  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях (социально - коммуникативной, познавательной, речевой, художественно - эстетической, физической) 

программы обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Образова

тельные 

области 

 

Задачи обязательной части 

 

Задачи части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

 

Создание условий для:  

–дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

–дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры;  

–дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Создать условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих 

возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствовать развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод 

(иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по 

собственному усмотрению использовать личное время). 

Способствовать развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывать 

уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; воспитывать уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Удовлетворять потребность в общении и социальных контактах.  

Создавать в группе и детском саду различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и 

содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу.  

Способствовать развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, 

 

Создание условий 

для:  

-развития общения 

и взаимодействия 

ребѐнка со 

взрослыми и 

сверстниками; 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленност

и и саморегуляции 

собственных 

действий. 
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чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия.  

Помогать детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствовать формирование у детей представлений о добре и зле, обсуждая с 

ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, 

жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком 

этических правил и норм поведения. 

      Предоставлять детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и 

выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, что способствует  развитию речи и 

коммуникативных способностей, расширению словарного запаса и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развитию готовности принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Проявлять интерес и внимание  к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям, что 

повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на 

ход событий, например при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей 

деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и 

участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Способствовать развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не 

вмешиваться, позволять детям решать конфликт самостоятельно и помогать им только в случае 

необходимости.  

Учить детей договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Способствовать 

освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создавать условия 

для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а 

также способствовать усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Создавать условия для свободной игры детей, организовать и поощрять участие детей в сюжетно-ролевых, 

дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживать творческую 

импровизацию в игре. Использовать дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и 

при выполнении режимных моментов. 

 

Познавате

льное 

развитие 

Создание условий для: 

–ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями; 

Создание условий 

для:  

-формирования у 
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 –развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

Создавать насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес 

детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Дать ребенку возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах, что имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. Формировать понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать и мотивировать расширять и углублять свои знания для  дальнейшего его изучения.  

Организовать познавательные игры, поощрять интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 

например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Создавать возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других 

людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Побуждать 

детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомить с социокультурным окружением: с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их 

назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями 

людей. 

Способствовать усвоению детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе через непосредственное 

участие детей в своей жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Создавать условия для свободной игры, поддерживать игровые (ролевые) действия, при необходимости 

предлагать варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с 

правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Развивать математические способности: дать первоначальные представления о значении для человека 

счета, чисел, приобретать знания о формах, размерах,  окружающих предметах, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах.  

Развивать предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении 

всей жизни.  

Систематически использовать ситуации повседневной жизни для математического развития, например, 

классифицировать предметы, явления, выявлять последовательность в процессе действий «сначала это, 

потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствовать формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

детей чувства 

любви к своему 

родному краю, 

своей малой 

родине; 

-воспитания 

интереса к 

объектам русской 

традиционной 

культуры; 

-формирования 

правильного 

отношения ребѐнка 

к природе, его 

окружающей; к 

себе и людям; к 

вещам и 

материалам 

природного 

происхождения, 

которыми он 

пользуется. 
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Отрабатывать элементы математики на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом.  

         Развивать способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, 

обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; 

выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее 

– легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части 

суток. Дать первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов 

(например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах 

(например, куб, цилиндр, шар). 

Формировать представления об использовании слов, обозначающих числа.  

Развивать понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество 

числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, длины, веса, времени 

или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, 

номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивать умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения 

(например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»).  

Развивать способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при 

играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивать способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в 

повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах 

образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в 

том числе в других образовательных областях. 

Речевое 

развитие 

Создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Развивать умение вступать в коммуникацию с другими людьми, умение слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием.  

Способствовать устанавливать контакты, делиться впечатлениями, взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий.  

Стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать 

Создание условий 

для:  

-развития речевого 

творчества, 

овладение речью как 

средством общения 

и культуры; 

-формирования 

восприятия 

произведений 
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обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладевать диалогической и монологической речью через процесс коммуникации: во время обсуждения 

детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены.  

Создавать возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и 

грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощрять 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организовать речевые игры, 

стимулировать словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Читать детям книги, стихи, вспоминать содержание и обсуждать вместе с детьми прочитанное, 

способствовать пониманию, в том числе на слух.  

Развивать способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулировать 

использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей. 

Способствовать открытому доступу детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений 

и песен, а также других материалов. 

 

художественной 

литературы и 

фольклора в 

единстве 

содержания и 

формы; 

-воспитания 

эстетических чувств 

радости от 

ознакомления с 

литературным 

творчеством; 

-поощрения детей в 

желании воплощать 

в художественной 

форме свои 

представления, 

переживания, 

чувства, мысли; 

поддержание 

личностного 

творческого начала. 

Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие 

 

Создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

–приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Приобщать детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком 

смысле, а также к творческой деятельности детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Способствовать накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

Создание условий 

для:  

-развития  

предпосылок  

ценностно-

смыслового  

восприятия  и  

понимания 

произведений 

искусства 

(словесного, 

изобразительного, 
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художественной литературы и фольклора.  

Знакомить детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, 

произведениями народного творчества, рассматривать иллюстрации в художественных альбомах, 

организовать экскурсии на природу, в музеи, демонстрировать фильмы соответствующего содержания, 

обращаться к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности 

в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Создавать возможности для творческого самовыражения детей: поддерживать инициативу, стремление к 

импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекать детей в 

разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогать осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

Предлагать детям в изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные 

художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать 

художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, 

средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

музыкального), мира 

природы, 

восприятие 

музыкальных 

произведений, 

художественной 

литературы, 

фольклора с 

помощью 

эмоционально 

окрашенных, разных 

по содержанию, 

произведений 

музыкальной 

классики, 

литературных 

произведений не 

входящих в 

обязательную часть 

программы; 

-развитие  

самостоятельности  

и  творчества  через  

организацию  

конкурсов, выставок 

различной 

направленности. 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

Создание условий для:  

–укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

–развития различных видов двигательной активности; 

–формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Способствовать развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Рассказывать детям о том, 

Создание условий 

для:  

– расширения 

представлений о 

своем теле и своих 

физических 
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что может быть полезно и что вредно для их организма, помогать детям осознать пользу здорового образа 

жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и 

пр.  

Способствовать формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создавать возможности для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и 

своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте. Уделять специальное 

внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении организовать пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. 

п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению 

детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Поддерживать интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Организовать спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивать у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставлять детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить 

на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

возможностях; 

–расширения 

представлений о 

народных и 

хороводных играх 

Уральского региона. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы  обеспечивают активное участие ребенка в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер  взаимодействия  и общения и др. 

Формы работы в соответствии с пятью образовательными областями. 

 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Социально- 

коммуникативное 

Индивидуальная игра, совместная с воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, игровые обучающие 

ситуации, чтение, беседа, наблюдение, педагогическая ситуация, экскурсия, ситуация морального выбора, проектная 
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развитие деятельность, интегративная деятельность, праздник, совместные действия, рассматривание, проектная деятельность, 

просмотр и анализ мультфильмов, видеоматериалов, телепередач, экспериментирование, поручение и задание, 

дежурство, совместная деятельность взрослого и детей тематического характера, социальные акции, сезонная 

деятельность на участке. 

Познавательное 

развитие 

Создание коллекций, проектная деятельность, исследовательская деятельность, экспериментирование, опыты, 

развивающая игра, решение эвристических задач, викторины, интеллектуальная эстафета, наблюдение, проблемная 

ситуация, рассказ, беседа, интегративная деятельность, экскурсии, целевые прогулки, экологическая тропа, 

коллекционирование, моделирование, игровое моделирование, реализация проекта, игры с правилами. 

Речевое развитие Чтение, беседа, рассматривание, решение проблемных ситуаций разговор с детьми, разучивание стихотворений, 

пословиц, поговорок, игра, проектная деятельность, создание коллекций, интегративная деятельность, обсуждение, 

рассказ, инсценирование, ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок, стихов, проблемная ситуация, 

использование различных видов театра 

Художественно – 

эстетическоеразвитие 

 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно – исследовательской деятельности, создание макетов, коллекций и их оформление, рассматривание 

эстетически привлекательных предметов, игра, организация выставок, слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки, музыкально – дидактическая игра, беседа интегрированного характера, 

элементарного музыкального содержания, интегративная деятельность, совместное и индивидуальное исполнение, 

музыкальное упражнение, попевка, распевка, двигательный, пластический, танцевальный этюд, танец, творческое 

задание, концерт – импровизация, музыкальная сюжетная игра, пластические этюды, музыкально – ритмическая 

игра, творческая мастерская, музыкально – театральная и литературнаягостиная, детский досуг. 

Физическое развитие Физкультурное занятие, утренняя гимнастика, игра, беседа, рассказ, чтение, рассматривание, интегративная 

деятельность, контрольно – дидактическая деятельность, спортивные и физкультурные досуги, спортивные 

состязания, совместная деятельность взрослого и детей тематического характера, проектная деятельность, 

проблемная ситуация, различные виды игр 

Методы в соответствии с пятью образовательными областями 

Образовательны

е области 

Методы работы 

Социально- 

коммуникативно

е развитие 

Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности; опосредованное наблюдение (рассматривание различных 

иллюстраций) 

Словесные: обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал, чтение энциклопедических материалов 

Практические: дидактические игры, игры драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, сюжетно – ролевые игры, 
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экспериментирование, проектирование, конструирование. 
Познавательное 

развитие 

Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности; опосредованное наблюдение (рассматривание различных 

иллюстраций) 

Словесные: обобщающая  беседа, рассказ, чтение энциклопедического материала. 

Практические: Познавательные, конструктивные, строительные игры, игры – эксперименты, практические, задания различного 

уровня. 
Речевое развитие Наглядные: наблюдения и его разновидности: экскурсии, осмотры помещения, рассматривание натуральных 

предметов, рассматривание игрушек, картин, фотографий, описание картин и игрушек, рассказывание по игрушкам и картинам. 
Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры. 
Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности; опосредованное наблюдение(рассматривание различных 

иллюстраций). 

Словесные: пение  музыкальных произведений, беседа, рассказ. 

Практические: музыкальные, дидактические, сюжетно – ролевые игры, рисование, лепка, аппликация, игра. 
Физическое 

развитие 

Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности; опосредованное наблюдение (рассматривание различных 

иллюстраций) 

Словесные: рассказ, беседа. 

Практические: спортивная игра, дидактическая игра, музыкально – спортивная игра, игра – соревнования, игра .гимнастика, 

весѐлые старты. 
 

Организация культурных практик. 

 

Организация разнообразных культурных практик, ориентированных на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. 

 

Культурные практики Содержание деятельности 

Культура познания 

 

Культурные практики познания 

и самостоятельного учения 

Уточнение представлений детей о культурно-исторических взаимообусловленных жизненных связях в 

окружающем мире: организация деятельности по ознакомлению детей с окружающим миром.  
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Практики участия в процессах 

субкультурной коммуникации 

Насыщение информацией речевого и предметного общения со взрослыми и сверстниками: использование в 

повседневном общении пословиц и поговорок, загадок и примет, прибауток, стихотворных форм. 

 

 

Культурные практики чтения 

Формирование круга любимого чтения: чтение и анализ литературы художественного и энциклопедического 

содержания, сказок.  

 

 

Практики просмотра 

телепередач и работы за 

компьютером 

Становление нового вида культурных практик ребенка: просмотр документальных телепередач об объектах и 

явлениях окружающего мира, организация детских видов деятельности с использованием компьютерных 

программ разнообразного содержание, обучение работе с ними. 

 

Культура деятельности 

 

 

Обустройство своего 

культурного пространства 

Развитие у ребенка способности чувствовать и осознавать себя частью окружающего мира, выражать свою 

собственную субкультуру в ней и определять гуманно-гармоничную позицию в социальной среде: собственные 

экологические культурные явления, события; развлечения, игровое оборудование, игрушки, одежда; 

рассматривание иллюстраций, репродукций, альбомов, коллекционирование, предпочтение познавательной 

информации. 

 

 

 

Культура деятельности и труда 

Развитие навыков культурного поведения и культурных норм любой деятельности: создание ситуаций 

самоопределения ребенка с последующей индивидуальной беседой, анализ и обсуждение стихийно возникающих 

ситуаций, тренинги.  

 

 

 

Различные виды игр 

Получение и усвоение знаний о мире, расширение кругозора при помощи игры, вызывающей эмоциональный 

отклик. Формирование правильного отношения к объектам окружающего мира. Знания, вызвавшие 

эмоциональную реакцию у детей, входят в их самостоятельную игровую деятельность, становятся ее 

содержанием.  

 

 

 

Двигательная активность 

Расширение кругозора и двигательного опыта за счет творческой деятельности: творческое создание образов 

окружающего мира, проигрывание эмоциональных, физических, танцевально-лексических ощущений ребенка, 

соответствующих настроениям реального мира.  

Культура духовного опыта 

 

Культурные практики 

рефлексии 

Осознание себя частью социального, природного, предметного и т.п. мира; повышение места природы в системе 

ценностных ориентаций ребенка  
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Проявление характера и 

свободы воли 

Формирование человеческого идеала, стремления ему соответствовать: сюжетно-ролевые игры, усиленное 

общение с природой, прогулки, изготовление различных предметов из разнообразных материалов.  

 

Практики участия в культурно-

массовых мероприятиях 

Приобщение к нравственным и эстетическим ценностям через знаково-символическую систему народной 

культуры: подготовка к мероприятиям, участие в предъявляемой культурной деятельности и культурная 

активность, обсуждение впечатлений о культурном событии и их выражение и закрепление в продуктивных видах 

деятельности.  

Культура творчества 

 

Практики творчества, 

творческое переосмысление 

полученного опыта 

Предоставление возможностей свободного самовыражения на различные темы: обогащение жизни детей яркими 

впечатлениями об окружающем мире и взаимодействии человека с ним.  

 

 

При реализации программы  используется образовательный потенциал режимных моментов. 

Определяя содержание образовательной деятельности, учитывается разнообразие интересов и мотивов детей, индивидуальные    различия 

между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения детского сада.   

Организация жизнедеятельности детей по технологии «Сегодня и ежедневно» (авторБревдеГ.М.) 

 

Содержание материала планируется с учетом технологии «Сегодня и ежедневно» (автор Г.М. Бревде). Технология «Сегодня и ежедневно» 

предполагает ежедневные и еженедельные ритуалы. 

Структура еженедельных ритуалов. 

«День 

труда» 

Социально – 

коммуникативное 

развитие, 

Познавательное 

развитие, Речевое 

развитие 

виды труда  

 

-ручной труд, труд в природе, хозяйственно- 

бытовой труд, самообслуживание  

 

сюжетно-ролевые и дидактические игры, 

отображающие труд взрослых  

СРИ, дидактические игры 

ознакомление с трудом взрослых рассматривание картин, беседы о труде взрослых, 



 

22 
 

чтение литературных произведений о труде 

человека, экскурсии 

труд человека в истории и культуре охота, земледелие, скотоводство, современные 

профессии человека 

чтение худ. литературы по нравственному 

воспитанию 

сказки, рассказы, стихи 

знакомство с фольклорными жанрами о труде 

взрослых 

пословицы, поговорки 

человек – творец предметы рукотворного мира, человек создает 

технику, материалы, созданные человеком, 

природа и человек, человек- художник 

организация разновозрастного общения для 

овладения трудовым опытом 

обмен опытом в режимных моментах, в 

совместных мероприятиях 

патриотическое воспитание нравственное воспитание 

«День 

открытия 

мира» 

Познавательное 

развитие, Речевое 

развитие, 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

чтение художественной литературы познавательного 

содержания 

сказки, рассказы, стихи 

организация разновозрастного общения викторины, познавательные игры 

экологическая культура человек- часть природы, развитие жизни на 

Земле, экологическая тропа, создание цепочек 

питания, создание экологических карт по 

природным зонам 

исследовательская деятельность вода, свет, сезонные изменения в природе, жизнь 

растений, жизнь животных, жизнь человека, 

земное притяжение 

наблюдения за живой и неживой природой за растениями, животными, солнцем, небом, 

ветром и т.д. 

формирование географических представлений земной шар, атмосфера, природно – 

климатические зоны, природные богатства недр 

Земли, страны и народы, виды поселения людей, 

Родной край 

формирование представлений о человеке в истории история цивилизации 

патриотическое воспитание «Знакомство с русской народной культурой», 

«Земля- наш общий дом», «Защитники отечества» 
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«День 

искусства» 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие, 

Социально – 

коммуникативное 

развитие, Речевое 

развитие 

знакомство с особенностями изобразительного 

искусства 

виды -живопись, графика, скульптура; жанры – 

пейзаж, натюрморт, портрет 

знакомство с народным и декоративно – 

прикладным искусством 

хохломская роспись, городецкая , жостовская, 

Урало – Сибирская, гжель и др. 

знакомство с различными средствами изображения нетрадиционные техники рисования 

слушание музыкальных произведений 

 

знакомство с жизнью и творчеством 

композиторов 

 

рассматривание картин 

 

знакомство с историей создания картин,  с 

жизнью и творчеством художников 

продуктивная деятельность детей 

 

рисование, лепка, аппликация 

организация традиций сладкий вечер, полочка красоты, индивидуальные 

шкатулки, встречи с интересными людьми, сеанс 

распределения подарков 

патриотическое воспитание 

 

«Знакомство с русской народной культурой» 

«День 

пестрых 

дел» 

Социально – 

коммуникативное 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Художественно – 

эстетическое 

развитие, Речевое 

развитие, 

Физическое 

развитие 

экономическое воспитание 

 

семейная экономика, мир денег, мой город, мир 

товаров, моя страна- ресурсы 

основы безопасности и жизнедеятельности; 

изготовление подарков и сувениров 

для педагогов ДОУ, сотрудников детского сада, 

подарки на 23 февраля, 8 марта, подарки 

выпускникам 

организация традиций полочка красоты, индивидуальные шкатулки, 

встречи с интересными людьми, сеанс 

распределения подарков 

культура речевого общения общение, речевой этикет, техника речи 

здоровье человека ОБЖ, здоровье человека 

патриотическое  воспитание  

 

раздел «Мой дом- моя семья» 

«День 

театра и 

игры» 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие, 

Художественно – 

эстетическое 

знакомство с видами театра кукольный, драматический, оперный, балет, 

муз.комедия, народный балаганный театр, 

настольный театр 

чтение сказок 

 

РНС, сказки народов мира 
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развитие, Речевое 

развитие 

праздники, развлечения, досуг 

 

 календарные даты 

инсценирование, драматизация сказки, кукольные спектакли, театрализованные 

представления, театрализованные игры 

основы кукловождения тростевые куклы, куклы- системы, куклы- люди 

развитие игровой деятельности 

 

СРИ, дидактические игры 

импровизирование песенные, игровые, танцевальные, на детских 

музыкальных инструментах 

основы актерского мастерства  

 

этюды на выражение основных эмоций, на 

воспроизведение отдельных черт характера, на 

выразительность жеста 

организация разновозрастного общения 

 

сказки для малышей, совместные развлечения, 

праздники. театрализованные представления 

психогимнастика 

 

 

Ежедневные ритуалы и соответствие их образовательным областям 

Ритуал Образовательная 

область 

Задачи Обеспечение 

УМК  

Четыре строчки 

наизусть 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие 

  

Знакомство с детской литературой, понимание на слух 

текстов разных жанров детской литературы; 

использование мнемотехники при заучивании 

Картотека (стихи, считалки, 

загадки, потешки, пословицы, 

поговорки) 

Добрая мысль 

миру 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Усвоение ценностей, принятых в обществе, включая 

нравственные ценности 

Картотека «Добринки» 

Тропа здоровья Физическое развитие Приобретение опыта в двигательной деятельности, 

овладение подвижными играми с правилами 

Картотека (комплексы упражнений, 

подвижные, хороводные, народные 

игры по возрастам) Комплексы 

упражнений могут быть по темам. 

 

Минутки 

грамоты 

Речевое развитие 

 

Формирование звуковой аналитико- синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте, развитие 

Карточки для звуко- буквенного и 

слогового анализа, схемы 
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звуковой и интонационной культуры речи предложений, звуковые домики (во 

всех возрастных группах по 10 

минут, учитывая особенности 

группы) 

 

Минутки 

математики 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование первичных представлений о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое и т.д.) 

Картотека игр на развитие 

математических представлений и 

математических способностей, (во 

всех возрастных группах по 10 

минут, учитывая особенности 

группы) 

 

 

Ни дня без 

книжки 

Речевое развитие, 

художественно – 

эстетическое 

развитие, 

познавательное 

развитие.  

Знакомство с  детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы, развитие 

понимания художественной литературы, формирование 

восприятия художественного текста  

Литература  

(сказки, рассказы, повести) 

Ритуальные 

предметы 

 

Физическое развитие Приобретение опыта в двигательной деятельности. 

Развитие координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук 

Атрибуты и предметы (скакалки, 

мячи, бусы, волчки, спицы, 

капельки, нитки, бумага и т.д.) 

Диалоги- 

размышления 

Речевое развитие Развитие диалоговой речи, умение рассуждать и отвечать 

на проблемные вопросы 

 

Развивающие 

игры 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование конструктивного мышления, умение 

устанавливать причинно-следственные связи 

Игры развивающего характера 

(блоки Дьенеша, лего, палочки 

Кюизнера и др.) 

Нежные игры, 

игры поддержки 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Усвоение ценностей, принятых в обществе, включая 

нравственные ценности 

Игры нравственного содержания 

Ритмы 

 

Речевое развитие, 

физическое развитие, 

познавательное 

развитие 

Формирование первичных представлений об отношениях 

объектов окружающего мира (ритме, темпе), развитие 

фонематического слуха, развитие координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук 

Картотека и предметы, с помощью 

которых осуществляется  

последовательное введение ритмов  
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Удивительные 

секреты 

Речевое развитие Развитие словаря, грамматического строя речи, 

словообразования  

Игры на развитие словаря 

существительных, 

прилагательных,глаголов; 

образование приставочных 

глаголов и т.д 

Минутки 

экологии 

Познавательное 

развитие 

Формирование начал экологической культуры. Познание 

живого во взаимосвязи со средой обитания и выработка 

на этой основе правильных форм взаимодействия с ним 

Тетради по экологии для 

заполнения наблюдений за живой и 

неживой природой,  схемы 

пищевых цепочек 

Юные 

рассказчики 

Развитие речи Умение составлять рассказы. Использование 

мнемотехники при составлении рассказов  

Мнемотаблицы для составления 

повествовательных, описательных, 

творческих  рассказов, рассказов – 

рассуждений 

Примерные темы для планирования на 2020-2021 учебный год 

 

Месяц  Неделя  Тема  

Сентябрь  1 неделя Осень. Осенние признаки 

2 неделя Подарки осени 

3 неделя Живая и неживая природа 

4 неделя Растения нашего края.  

Октябрь  1 неделя Этажи леса 

2 неделя Перелетные птицы 

3 неделя Дикие животные нашего края 

4 неделя Осень. Домашние животные 

Ноябрь  1 неделя Земля – наш общий дом 

2 неделя Город Камышлов. Достопримечательности нашего города 

3 неделя Возникновение Земли. Эволюция растительного и животного мира. Динозавры 

4 неделя Моря и океаны 

Декабрь  1 неделя Горы 

2 неделя Зима. Признаки зимы 

3 неделя Дед Мороз в разных странах 

4 неделя Встреча Нового года в разных странах  

Январь  2 неделя Рождество 
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Циклограмма организации трудовой деятельности в «День труда» 

(подготовительная группа) 

Направлен

ия 

деятельнос

ти 

Утро Вечер  

виды труда 

 

ручной труд  

(каждую неделю) 

Работа с бумагой:  

«Конверт из бумаги» для игры «Почта»  

«Пилотка» 

«Четырёхсторонний фонарик (новогодняя игрушка)» 

«Стаканчик»  

«Корзиночка» 

«Рябина» (квилинг, оригами) 

самообслуживание, КГН 

(каждую неделю) 

 

Чтение стихотворения С. Михалкова «Я сам» и др. (см. в ежедневном 

ритуале «Ни дня без книжки»). 

 

«Поможем Буратино одеться». 

 

Правила ухода за обувью. 

3 неделя Арктика и Антарктида  

4 неделя Животный мир планеты 

Февраль  1 неделя Красная книга 

2 неделя Военная техника 

3 неделя День Защитника Отечества 

4 неделя Неделя безопасности 

Март  1 неделя Международный женский день 

2 неделя Солнце-источник тепла и света. Весенние признаки 

3 неделя Масленица  

4 неделя День Земли 

Апрель 1 неделя Космос. Звезды 

2 неделя День театра 

3 неделя Пасхальная неделя 

4 неделя Дети в годы войны 

Май  1 неделя День Победы 

2 неделя Хлеб - всему голова  

3 неделя В гостях у сказки 

 4 неделя До свидания, детский сад! 
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«Театр игрушек» (конусная игрушка, игрушка из цилиндров) 

Изготовление игрушек, сувениров из природного материала: 

«Осенний лес» 

«Лесные сказочные жители» 

«Лебединое озеро»  

«Лягушка-квакушка» 

Работа с тканью: 

«Салфетка для Осени» 

«Вышивание салфетки» 

«Пришивание пуговицы» 

«Игольница» 

«Красивая салфетка для мамы»  

Изготовление игрушек для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениров для родителей, 

сотрудников детского сада, украшения на елку. 

Ремонт книг 

 

Упражнение «Я все делаю сам». 

 

Подготовка рабочего места к занятиям 

хозяйственно-бытовой труд  

(2 раза в месяц) 

 «Что хочет делать Маша?» 

«Зачем нужно это делать?» 

«Накроем стол для кукол» 

«Угадайте, что я делаю?» 

« Все держим в чистоте» (моем, убираем, протираем игрушки, 

протираем стульчики,  наводим порядок в шкафах, в разных 

центрах и т.д.) 

«Прачечная» (стираем, гладим кукольное белье) 

Игра – соревнование « Самый лучший дежурный по 

столовой»  

Сервировка стола 

труд в природе 

(2 раза в месяц) 

«Правила ухода за комнатными растениями» (полив, рыхление почвы, 

опрыскивание, осмотр, особенности ухода, соблюдение 

последовательности действий при проведении ухода за растениями). 

Наблюдение за комнатными растениями и обобщение условий, 

необходимых для их жизни.  

Игровая ситуация «Цветочный остров». 

Подготовка кустарников к зиме. 

Расчистка дорожек к групповому участку, к кормушке, утепление 

ствола деревьев снегом. 

Уборка на групповом участке. 

Уборка снега с построек. 

Обустройство кормушек для зимующих птиц, кормление птиц. 

Сбор поломанных веток на участке. 

Прополка цветочной клумбы на участке. 

Уборка овощей на огороде, сбор семян осенью. 

Весной- высадка рассады 
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ознакомле

ние с 

трудом 

взрослых 

 

1-2 раза в месяц  

 

1. Труд работников связи - сентябрь 

2. Труд хлеборобов - сентябрь 

3. Учитель - октябрь  

4. Труд работников ДПС- ноябрь 

5. Ветврач - ноябрь  

6. Лесничий - декабрь 

7. Работники ателье - январь 

8. Военный - февраль 

9. Творческие профессии - март 

10. Работники транспорта – февраль 

11. Космонавт - апрель  

12. Архитектор -апрель 

13. Труд полеводов - май 

14. Животновод - май 

15. Проведение мастер классов «Парикмахерская», «Скоро в 

школу»…. 

16. Экскурсия 1-2 раза в квартал 

17. Экскурсия в школу 

18. Экскурсии в музей 

 

сюжетно-

ролевые и 

дидактичес

кие игры, 

отображаю

щие труд 

взрослых 

СРИ  

(2 раза в месяц) 

«Школа» 

«Военная база» 

«Торговый центр» 

«Юные архитекторы» 

«Ателье» 

«Космодром» 

«Библиотека» 

«Служба спасения» 

«Почта» 

«Поликлиника» 

«Ветлечебница» 

«Аптека» 

«Ферма» 

«ГИБДД» 

«Кулинарная академия» 

«Прачечная» 

дидактические игры 

(2 раза в месяц) 

«Кому это нужно?» 

 «Исправь ошибку» 

«Продолжи предложение» 

 «Кто больше назовет действий?» (с мячом) 

 «Я начинаю предложение, а вы заканчиваете» 

 «Кому без них не обойтись?» 

«Угадай профессию» 

«Для человека какой профессии это нужно?» 

«Угадай профессию» 

 «Кто больше?»  

«Какому специалисту это нужно?» «Первоклассник»  

«Восстанови порядок» 

«Для чего нужен предмет?» 

«Что сначала, что потом?» 

«Выбираем работу» 

знакомство 

с 

фольклорн

ыми 

жанрами о 

разучивание пословиц и поговорок 

(1 раз в месяц) в ежедневном ритуале «Четыре строчки 

наизусть» 

разучивание пословиц и поговорок 

(1 раз в месяц) в ежедневном ритуале «Четыре строчки наизусть» 
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труде 

взрослых 

человек – 

творец 

предметы рукотворного мира, человек создает технику, материалы, созданные человеком, природа и человек, человек- художник 

Циклограмма организации  деятельности в «День открытия мира» 

 (подготовительная группа) 

 

Направления 

деятельности 

Утро Вечер 

Первичные 

представления об 

объектах 

окружающего 

мира 

                   (1 раз в неделю) 

1 блок Природное многообразие планеты Земля: 

1. Деревья, кустарники, травянистые растения. 

2. Растения луга, сада, леса. 

3. Лекарственные растения (подорожник, крапива и др.).  

4. Домашние, зимующие и перелетные птицы.  

5. Домашние животные. 

6. Особенности приспособления диких животных к окружающей среде (климат, способ 

передвижения, особенности питания).  

7. Знакомство с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).  

8. Знакомство с особенностями  жизни насекомых (муравьи, пчелы, осы живут 

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

9. Знакомство с разными видами бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и 

др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.) 

10. Этажи леса. 

11. Рыбы.  

12. Животные морей и океанов. 

13. «Красная книга». 

14. Растения и животные нашего края. 

2 блок Эволюция Земли  

1. Возникновение Земли.  

2. Эволюция растительного и животного мира. 

3. Динозавры 

Деньги, их история, 

значение для общества, 

бюджет семьи, разные 

уровни обеспеченности 

людей, необходимость 

помощи менее 

обеспеченным людям, 

благотворительность  
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3 блок Земля — наш общий дом  

1. Страны, обычаи и традиции народов мира.  

4 блок Права детей 

Детство ребят  других стран,  права детей в мире (Декларация прав ребенка). Знакомство с 

отечественными и международными организациями, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.).  

4 блок Знакомство с природными явлениями (иней, град, туман, дождь).  

5 блок Виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

6 блок Неживая природа 

1. Горы 

2. Реки 

3. Моря. Океаны. 

4. Климатические условия севера. 

5. Солнце-источник тепла и света. 

6. Космос. Звезды 

 

Наблюдения за 

живой и неживой 

природой 

За растениями, животными, солнцем, небом, ветром и т.д. 

(каждый день) 

 

Экскурсия на водоем. 

Экскурсия в осенний парк. 

Сезонные изменения в 

природе (лето, осень, 

зима, весна) 

Знакомство с народными 

приметами 

Патриотическое 

воспитание 

 

Традиции и обычаи русского народа. 

Рождество. 

Масленица. 

Знакомство с русским народным фольклором (пословицы, поговорки, прибаутки, заклички) 

    См. в ежедневном ритуале 

Достопримечательности Камышлова. 

Наша родина - Россия  

Символы Российского государства. 

Москва — столица нашей Родины  

Государственные праздники 

Герои космоса (Ю.А. Гагарин) 

Знакомство с улицами нашего города, названные в честь героев Великой Отечественной 

войны. 

Участие в акциях: 

«Дерево-память», 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская 

ленточка», возложение 

цветов в Аллее Славы, 

Концертная программа 

«Никто не забыт и ничто 

не забыто», конкурс 

стихов «И побеждает 

тот, кто смел», 

велопробег «Мы 

помним, мы гордимся». 
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Памятники защитникам Отечества. 

Камышлов в годы Великой Отечественной войны. 

Герои Камышлова. 

 Великая Отечественная война:  

Дети на войне. 

Все для фронта, все для победы. 

Герои войны. 

Праздник «День Победы»  

 

Есть такая профессия - 

Родину защищать  

 

 

Организация 

разновозрастного 

общения 

викторины, познавательные игры 

(1 раз в квартал) 

«Вопрос на засыпку» 

«Что? Где? Когда?» 

КВН 

Чтение 

художественной 

литературы 

познавательного 

содержания 

сказки, рассказы, стихи 

(каждую неделю) 

 

См. в ежедневном ритуале 

Экологическая 

культура 

Живая и неживая природа. 

Планета Земля в опасности. 

Человек — часть природы.  

Природа и здоровье человека. 

Круговорот воды в природе.  

Взаимосвязь живых организмов. 

Экологические цепочки. 

Экологические проблемы нашего города. 

Участие в акциях: «Зеленые красавицы в беде» (выставка поделок «Ёлочки». Конкурс рисунков «Зеленая красавица»), 

«Принеси бумагу - спаси дерево!»  

(сбор макулатуры), «Поможем птицам!». 

Экологическая олимпиада «Юный эколог». 

Игра - путешествие: «Наш дом родной - Земля!» (к Всемирному дню Земли) 

Образовательная деятельность экологического цикла как часть занятий. 
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Исследовательская 

деятельность 

Эксперименты с водой, воздухом, магнитом  

Переход веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Знакомство с термометром. 

 

Циклограмма организации  деятельности в «День искусства» 

(подготовительная группа) 

Направления 

деятельности 

Утро Вечер 

знакомство с 

жанрами и 

видами 

искусства  

 

1. Знакомство с произведениями живописи:  И. Шишкин («Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», 

«Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

2. Знакомство с художниками — иллюстраторами детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. 

Чарушин и др.). 

Знакомство с историей создания картин,  с жизнью и творчеством 

художников 

(1 раз в месяц) 

3. Скульптура малых форм. Образные средства выразительности 

(форма, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

(1 раз в месяц) 

4. Знакомство с архитектурой города: 

 - существуют различные по назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и др. 

 -сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и 

т.д.).  

-зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т.д. 

(1 раз в месяц) 

5. Знакомство со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

-песни, танцы, музыка  

(каждую неделю) 

 

Прослушивании произведений музыкального 

фольклора, слушание музыкальных 

произведений 

(каждую неделю) 

 

Знакомство с жизнью и творчеством 

композиторов 

(1 раз в месяц)  

-стихи, проза, загадки (литература) 
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аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т. д.  

6. Знакомство с памятниками архитектуры  России (Кремль, собор 

Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и др.) и города Камышлова. 

продуктивная 

деятельность 

детей 

 

рисование, лепка, аппликация 

(каждую неделю) 

нетрадиционные техники рисования 

(1 раз в месяц) 

Знакомство с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, poзовый, темно-зеленый, 

сиреневый) 

организация 

традиций 

 -сладкий вечер 

(1 раз в месяц) 

-полочка красоты (рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного 

искусства) 

 

1. Народные игрушки (матрешки - Городецкая, 

бирюльки). 

2. Фарфоровые и керамические изделия, 

скульптура малых форм. 

(1 раз в месяц) 

-индивидуальные шкатулки  

(1 раз в месяц) 

-встречи с интересными людьми,  

сеанс распределения подарков 

(1 раз в месяц) 

патриотическое 

воспитание 

 

«Знакомство с русской народной культурой» 

(1 раз в месяц) 

Посещение музея 

(1 раз в квартал) 

знакомство с 

народным и 

декоративно – 

прикладным 

искусством 

гжель 

городецкая роспись, 

хохломская,  

жостовская, 

 мезенская роспись 
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Знакомство с керамическими изделиями, народными игрушками. 

 (1 раз в месяц) 

В рабочей программе учитываются условия: 

1. Климатические условия: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. Свердловская область – средняя полоса 

России: время начала и окончания тех или иных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и 

фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в 

день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 

-20°С и скорости ветра более 15 м/с. 

В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

Холодный период: учебный год (сентябрь – май, составляется определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности). СанПиН п. 11.5, 11.6 

Летний период (июнь – август, для которого составляется другой режим дня и расписание НОД). 

2. Демографические условия: 

Характеристика семей группы : дети из полных семей- 17 чел., из неполных семей – 8 чел., восстановленные семьи- 2 чел., многодетных 

семей- 6 чел. Основной состав родителей – среднеобеспеченные ( семьи) - 20 чел, родители с высшим образованием – 3 чел (мамы) и 

средним образованием – 38 чел (мамы и папы). 

3. Национально-культурные условия: 

Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основная часть детей проживает в районе детского сада. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Особенности образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушения развития детей. 

 

В целях доступности образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, инвалидами ДОУ 

обеспечивает: 

1) для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  
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размещение в доступных для детей, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации о расписании занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв на менее 

7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); присутствие ассистента, 

оказывающего обучающемуся необходимую помощь; выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

2) для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирование звуковой справочной информации о 

расписании занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество 

необходимо определять с учетом размеров помещений); предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведения информации; 

3) для воспитанников, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия, 

предусматривающие возможность беспрепятственного доступа детей в кабинет технического творчества. 

Численный состав объединений может быть уменьшен при включении в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в группе устанавливается до 8 человек. 

Занятия в объединениях с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы 

как совместно с другими детьми. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами может 

проводиться индивидуальная работа.  

В основу коррекционно-развивающей работы положен комплексный подход, направленный на решение взаимосвязанных задач, 

охватывающих разные стороны речевого развития — фонетическую, лексическую, грамматическую и на их основе — задачу развития 

связной речи. 

Задачи: 

1. Обеспечить коррекцию нарушений  детей в речевом развитии (ИОМ) 

2. Освоение детьми с ОВЗ адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (3 чел.). 

Общее недоразвитие речи (ОНР) представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-

грамматическую системы языка. 

Формы, методы, приемы 

-репродуктивные приемы используются для формирования и развития моторики артикуляционного аппарата, воспроизведения различных 

навыков звуко-слоговых структур и др.  
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-наглядный метод; 

-словесные методы: чтение художественных произведений, рассказы воспитателя, беседы, развитие диалогической речи (различные формы 

вопросов и ответов: краткий ответ, развернутый ответ (несколько позднее), понимание различных вариантов вопроса, умение поддерживать 

разговор с собеседником), развитие основных типов монологической речи; 

- специально созданные ситуации, требующие от ребенка проявления разных форм общения — ситуативно-делового, познавательного, 

личностного; 

-речевой образец педагога; 

- самостоятельное исправление ошибок. 

Формы работы: индивидуальная, подгрупповая. 

Для детей с нарушениями в речевом развитии созданы индивидуальные маршруты.  

Взаимосвязь воспитателей с логопедом осуществляется через тетрадь взаимодействия. 

В мониторинге отмечается соответствие программным требованиям: сформировано, не достаточно сформировано, не сформировано. 

Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 
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Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку  право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на 

других людей. 

Особенности сотрудничества взрослых и детей: 

-формирование и поддержка положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

-ориентация на интересы и возможности каждого ребенка, учета социальной ситуации его развития; 

-доброжелательное отношение детей друг к другу и взаимодействие их в разных видах деятельности; 

-возможность выбора детьми участников совместной деятельности и общения; 

-поддержка инициативы и самостоятельности детей; 

-индивидуально дифференцированный подход; 

-системно- деятельностный подход; 

-личностно-ориентированный подход; 

-партнерство с семьей.   

 

 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. В работе с родителями мы учитываем такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, уважаем и признаем способности и достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей.  
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Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу группы. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в 

другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 

понятие «партнерство» подразумевает, что семья и детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить  

усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в 

развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны детского сада и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы 

(консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Цель взаимодействия  с семьями дошкольников - профилактика и борьба с возникновением отклонений в развитии детей на ранних 

стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) помогает в планировании педагогической работы. Знание  семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги делятся информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

детском саду. Родители (законные представители) знакомятся о возможностях сотрудничества, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы.  

Ситуативное взаимодействие становится настоящим образовательным партнерством.  

Детский сад предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 

Родители (законные представители) вносят в жизнь детского сада свои особые умения, приглашают детей к себе на работу, ставят для детей 

спектакли, организуют совместное посещение музея, театра, сопровождают группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) предоставляет проектная работа. Родители 

(законные представители)  принимают участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., самостоятельно  

планируют родительские мероприятия и проводят их своими силами.  

 

Условия построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ: 
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Социально-правовые:  построение  всей  работы  основывается  на  федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности 

семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке 

индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения строится на результатах изучения 

семьи. 

 

В основе совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 
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III раздел - Организационный 

Материально – техническое обеспечение образовательной программы дошкольного образования 

Территория ДОУ, которая используется для реализации образовательной деятельности 

 

№ п/п Наличие участков Время посещения 

1. Участок для прогулки В утренний и вечерний отрезок времени, согласно 

требованиям СанПина 

2. Экологическая тропа на территории детского сада Тематические экскурсии и наблюдения согласно 

планированию по образовательной работе 

3. Огород и цветники Наблюдение и трудовая деятельность согласно 

планированию по образовательной работе 

 

Помещения ДОУ, которые используются для реализации образовательной деятельности 

№ п/п Помещения Время посещения 

1. Музыкальный зал 2 ОД согласно расписанию, проведение праздников и досугов 

2. Спортивный зал 2 ОД согласно расписанию, проведение спортивных праздников и 

досугов 

3. Пищеблок, прачечная Тематические экскурсии 

4. Сенсорная комната По потребности 

5 Кабинет технического творчества По потребности 

Материально-техническое оборудование группы №7 

Гардероб для воспитателя-1шт 

Шкаф для детской одежды 5 сек. - 5шт 

Скамья детская- 5 шт. 

Дорожка ковровая – 1шт 

Тумба мобильная -1 шт. 

Стол журнальный- 1 шт. 

Стенд информаци-2 шт. 

Кухонный гарнитур с 2-ух  

гнездовой мойкой -1шт  

Стол письменный с тумбой – 1 шт.  
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Стол детский, регул.  

(прямоуг.2-х мест) -  8 шт. 

Полка навесная – 1 шт.  
Мольберт-1шт 

Пылесос SUPRA VCS-2086 - 1 шт. 

Стенка игровая для игрушек «Уголок» -1 шт. 

Шкаф для полотенец напольная-5шт 

Стул детский- 26шт 

Стул мягкий – 2 шт. 

Игровой модуль «Комната» - 1 шт.  

Игровой модуль «Кухня» 1 шт. 

Уголок природы – 1 шт. 

Стенка игровая для игрушек – 1 шт. 

Кровать детская стационарная – 26 шт. 

Шкаф для книг -2 шт. 

Шкаф хозяйственный -1шт 

Комплект шкафов для пособий и 

игрушек (5 секций) – 4 шт. 

Телевизор -1шт 

Шкаф тумба для оргтехники – 1 шт.  

Стенка игровая -1 шт. 

Настольный светильник 

Плеер DVD SUPRA DVS-102X 

Ковер-1шт 

Комнатная штора -1шт 

Стеллаж для обуви-1шт 

Палас -1 

 

Социально - коммуникативное развитие 

Конструктор тематический «Полиция» - 1 шт. 

Конструктор пластмассовый «Фермер» - 1 шт. 

Конструктор Самолет – 1 шт. 

Конструктор пластиковый напольный -1 шт. 

Машинки – 4 шт. 

 

Куклы разного размера - 5 шт. 

Пупсы - 5 шт. 

Набор чайной посуды – 1 шт. 

Набор кухонной посуды – 1шт. 

Тостер - 1шт. 

Разнос - 1 шт. 

Кукольные кровати – 2 шт. 

Комплект постельного белья для кукол – 2 шт. 

Покрывала – 2 шт. 

Подушки – 2 шт. 

Одеяла – 2шт. 

Матрацы – 2 шт. 

Гладильная доска – 1 шт. 

Утюг – 1 шт. 

Телефон – 1 шт. 

Кукольная одежда.  

Сюжетно-ролевая игра «Кухня» -1шт 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» -1шт 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка» -1шт 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» -1шт 

Наборы картинок по темам: 

транспорт; 

инструменты; 

космос 
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Художественно- эстетическое развитие 

Уголок для детского творчества: 

-Пластилин. 

-Стеки для моделирования. 

-Досочки для лепки. 

-Альбомные листы. 

-Раскраски. 

-Цветная бумага. 

-Цветные карандаши. 

-Гуашь. 

-Акварельные краски. 

-Восковые мелки. 

-Кисти. 

-.Баночки для воды. 

-Салфетки. 

-набор трафаретов – 1 шт. 

-Образцы работ по рисованию и аппликации для 

самостоятельного рассматривания. 

-Альбомы по изодеятельности (для самостоятельного 

рассматривания): 

«Дымковская роспись», «Хохломская роспись», 

«Городецкая 

роспись», «Гжель», «Матрешки», «Полхов – Майдан», 

«Народные промыслы и русские сувениры». 

Театральный уголок: 

Театральная ширма-2 шт 

-набор «Куклы би-ба-бо» – 1шт. 

-набор «Вязаные куклы» – 2 шт. 

-набор пальчикового театра- 2 шт. 

- театр картинок – 20шт. 

- набор «Ложковой театр»-5 шт. 

- набор «Конусный театр»- 2 шт. 

-набор «Театр  деревянной игрушки»-1 шт. 

- набор «Театр куклы счастья» - 3 шт. 

-набор «Театр на палочках»- 3 шт. 

- набор шапочек для драматизаций -5 шт. 

Игровой набор «Музыкальные инструменты» -1шт 

Познавательное развитие 

Уголок природы: 

-.Комнатные растения  - 10 шт. 

-Оборудование для ухода за растениями: 

-лейки – 5 шт. 

-палочки для рыхления – 5 шт. 

-тряпочки – 25 шт. 

-передники – 25 шт. 

-пульверизаторы – 5 шт. 

-тазы – 5 шт. 

Наборы картинок по темам: 

-«Зима», «Весна», «Лето», «Осень», «Птицы зимующие», 

«Птицы 

перелетные», «Домашние птицы», «Домашние 

животные», 

«Дикие животные», «Животные жарких стран», 

«Животные Севера», «Морские и 

речные обитатели», «Фрукты», «Овощи», «Насекомые», 

«Грибы», 

«Садовые цветы», «Луговые и полевые цветы», «Ягоды», 

«Деревья», «Сихийные явления природы» 
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-Набор фигурок «Домашние животные» - 1 шт. 

-Набор фигурок «Дикие животные» - 1шт. 

-Набор фигурок «Животные жарких стран» -1 шт. 

-Набор фигурок «Насекомые» - 1 шт. 

-Набор «Овощи» - 1 шт. 

-Набор «Фрукты» - 1 шт. 

-Набор «Животные пустыни» - 1 шт. 

 

Дидактические игры – 8 шт. 

Настольно-печатные развивающие игры- 7 шт. 

 

Природные материалы:  

песок, почва, глина, ракушки, камешки, минералы, 

скорлупки разных орехов, шишки разных пород хвойных 

деревьев, различные семена. 

-Емкость для песка – 1 шт. 

-Набор для игр с песком – 1 шт. 

-Набор для игр с водой – 1 шт. 

Речевое развитие 

Развивающая игра «Азбука» -1 шт. 

Развивающая игра «В мире слов» - 1 шт. 

Картинки по развитию речи. 

Книжный уголок: 

1.Книжная полка – 1 шт. 

2.Детские книги; 

3. портреты писателей-1 шт. 

Оборудование для физического развития- 1 шт. 

Мячи- 3 шт. 

 -Мячи малые разных цветов – 8 шт. 

-Массажные мячики – 5 шт. 

-Мешочки с песком – 5 шт. 

-Массажные коврики  - 5 шт. 

-Кегли – 1 шт. 

-Боулинг – 1 шт. 

-Гантели детские – 2 шт. 

-султанчики – 4 шт.  

-Моталки  - 3 шт. 

-Игра «кольцеброс» - 2 шт. 

- Скакалки  - 3 шт. 

-Картинки с разными видами спорта
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Методическое обеспечение программы 

 
Образовательная 
область  

Подготовительная группа 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

1. Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6 -7лет). подготовительная группа М.: «Мозаика-Синтез», 

2014 
2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. ФГОС Проектная деятельность дошкольников М.: «Мозаика-Синтез», 2014 

3. Холодова О. Л. ФГОС Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7) М.: «Мозаика-Синтез», 2014 

4. Павлова Л. Ю. ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет) М.: «Мозаика-Синтез», 2014 

5. Буре Р. С. ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) М.: «Мозаика-Синтез», 2014 
6. Куцакова Л. В. ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет) М.: «Мозаика-Синтез», 2014 

7.  «Я, ты, мы социально-эмоциональное развитие детей от 3-х-6-ти лет», автор О.Л. Князева, Просвещение,   

      2004 
8.  Алябьева Е.А.  Дни этики в детском саду. Планирование, игры, сказки, стихи. 

9.  Г.М.Бревде  технология «Сегодня и ежедневно»; 

10. Деркунская В.А. , Ошкина А.А. «Игровая образовательная деятельность дошкольников» 
11. Зеленцова – Пешкова Н.В. «Игротерапия для дошкольников» 

12. Шорыгина Т.А. «Беседы о хорошем и плохом поведении» 

13.  Извеков Н.А. «Занятия по правилам дорожного движения» 

14. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» 
15.  Федотова А.М. «Познаем окружающий мир играя» 

16. Шорыгина Т.А. «Беседы о детях – героях ВОВ» 

17. Шорыгина Т.А. «Профессии. Какие они?» 
18. Потапова Т.В. «Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет» 

Познавательное 

развитие 

1. ФГОС ДО Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Веракса Н.Е., Подготовительная группа 

Издательство «Учитель», 2014 

2. Куцакова Л. В.ФГОС Конструирование из строительного материала. (6-7 лет). Подготовительная  группа  М.:«Мозаика-Синтез», 2014 
3. Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-7 лет).  Подготовительная группа М.: «Мозаика-Синтез», 

2014 

4. Соломенникова О. А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная  группа  М.: «Мозаика-Синтез», 2015 
5. Веракса Н. Е., Галимов О. П. ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет) М.: «Мозаика-Синтез», 2015

  

6. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. ФГОС Проектная деятельность дошкольников М.: «Мозаика-Синтез», 2014 

7. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. ФГОС Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7) М.: «Мозаика-Синтез», 2014 
8. Павлова Л. Ю. ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет) М.: «Мозаика-Синтез», 2014 

9. Помораева И. А., Пози-на В. А. ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (6-7 лет). Старшая  группа  М.: 

«Мозаика-Синтез», 2015 
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10. Саулина Т. Ф. ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) М.: «Мозаика-Синтез», 2014 
11. Губанова Н. Ф.ФГОС Развитие игровой деятельности (6-7 лет). Подготовительная  группа М.: «Мозаика-Синтез», 2014 

12. Буре Р. С. ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) М.: «Мозаика-Синтез», 2014 

13. Новикова В.П. «Математика в детском саду», конспекты занятий с детьми 6-7 лет, учебно- методическое пособие, Москва, Мозаика- 
Синтез, 2010 

14. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.:    

      Просвещение, 2007. 
15. Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по формированию навыков безопасного    

      поведения детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях. Толстикова О.В., Гатченко   

      Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011г. 75 с.  

16. Т.Д. Нуждина «Энциклопедия для малышей. Чудо-всюду. Мир вещей и машин», Ярославль, «Академия  
      развития», «Академия К», 1998 

17. Справочная литература: «Детская энциклопедия», «Энциклопедия живой природы», тематические   

    «Космос», «Собаки», «Цветы», «Мир и человек», «Птицы», «Млекопитающие» и др. 
18. Т.А.Шорыгина Серия «Знакомство с окружающим миром». Москва 2003 

19. Г.П. Тугушева, А.Е.Чистякова Эксперементальная деятельность детей среднего и старшего  

      дошкольного возраста: Методическое пособие.- СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2015 
 20. Т. М. Бондаренко, «Экологические занятия с детьми 6-7 лет. Практическое пособие для воспитателей и  

       методистов ДОУ» 

21. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников / С.Н. Николаева –  

      М.: Мозаика-Синтез, 2002.  
-интернет- ресурсы. 

22. Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков и слов»; 

23. Гуреева И.В. «Психологические игры и упражнения для развития коммуникативных навыков у дошкольников» 
24.Деркунская В.А., Рындина А.Г. «Игровые приемы и коммуникационные игры для детей старшего дошкольного возраста» 

25.Костюченко М.П. «Исследовательская деятельность на прогулках. Экологические занятия с детьми 5-7 лет.» 

26. Кнушевицкая Н.А. «Картотека стихов по лексическим темам «Наш мир» 

27.Кнушевицкая Н.А «Стихи и речевые упражнения по теме «Профессии» 
28. Новикова В.П. «Математика в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет»   

29. О. Л. Князева, М. Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры 

30.Горбатенко О.Ф. «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет» 
31.Дьяченко В.Ю., Власенко О.П. «Маленькие шаги в большой мир. Занятия со старшими дошкольниками по окружающему миру» 

32.Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала» 

33.Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду» 
34. Павленко Н.И., Родюшкина Н.Г. «Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в ДОУ» 

35.Лапшина Г.А. «Фольклорно – экологические занятия с детьми старшего дошкольного возраста» 

36. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. «Развитие познавательных способностей дошкольников» 

37. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 
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Речевое развитие 1. ФГОС ДО Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Веракса Н.Е.,  Подготовительная группа 

Издательство «Учитель», 2014 

2. Гербова В.В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (6 -7лет). Подготовительная  группа М.: «Мозаика-Синтез», 2015 
3. Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2009 

4. «Знакомим с литературой детей 5-7 лет» О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш ООО «ТЦ Сфера» Москва 2009г 

5.  Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. Методические рекомендации. /   

     Толстикова О.В., Царева М.В., Костромина О.В. Екатеринбург: ИРРО с. 
 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

1. ФГОС ДО Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Веракса Н.Е., Подготовительная  группа 

Издательство «Учитель», 2014 
2. Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная  группа М.: «Мозаика-Синтез», 2015 

3. Комарова Т. С. ФГОС Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 лет) М.: «Мозаика-Синтез», 2014 

4.   «Праздники и развлечения в детском саду» автор М.Б. Зацепина, Мозаика-Синтез, 2006 

5.   «Народные праздники в детском саду», автор М.Б. Зацепина, МозаикаСинтез.2005 
6.   «Формирование грамматического строя речи (речь и речевое общение детей)», автор А.Г. Арушанова,   

       Москва, Мозаика-Синтез, 2008 

7.  И.А.Лыкова «Художественный труд в детском саду» Подготовительная группа 
8.  Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

9.  Н.Б. Рябко «Занятия по изобразительной деятельности дошкольника. Бумажная пластика» 

10. Соколова С. В. «Оригами для самых маленьких»  
11. Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. Планирование,  

      конспекты, методические рекомендации»  

12. Тарабарина Т. И. «Оригами и развитие ребенка»  

13. Цквитария Т.А. «Нетрадиционные техники рисования» 
14.Краснушкин Е.В. «Изобразительное искусство для дошкольников. Натюрморт, пейзаж, портрет» 

15.Дегтева В.Н. «Оригами с детьми 3-7 лет» 

16.Королева Т.В. «Занятия по рисованию с детьми 6-7 лет» 
17.Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 6-7 лет» 

18.Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 6-7 лет» 

19.Петрова И.М. из опыта работы «Объемная аппликация» 

Физическое 
развитие 

1. ФГОС ДО Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Веракса Н.Е., Подготовительная  группа 
Издательство «Учитель», 2014 

2. Борисова М. М.ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет) М.: «Мозаика-Синтез», 2014 

3. Степаненкова Э. Я. ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) М.: «Мозаика-Синтез», 2015 
4. Пензулаева Л. И. ФГОС Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет М.: «Мозаика-Синтез», 2014  

5. Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная  группа М.: «Мозаика-Синтез», 2014 

6. Губанова Н. Ф.ФГОС Развитие игровой деятельности (6-7 лет). Подготовительная  группа М.: «Мозаика-Синтез», 2014 
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7.   Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО Составители: Толстикова О.В., Васюкова С. В.,   
      Морозова О.И., 

8. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет» 

9. Подольская Е.И. «Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3 – 7 лет» 

Коррекционный 

раздел 

1. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Развитие речи и формирование лексико-грамматических категорий у   

    детей старшего дошкольного возраста. ООО "Издательство Гном и Д", 2000 

2. Филичева, Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида    

    для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2009. и др. 

 

Режим дня и распорядок 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Дневному сну отводится 2, 5 часа. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. В режиме дня 

указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку.  

 

Режим  дня для детей 6-8 лет 

Холодный период года 

 

Смотреть в ООП  МАДОУ «Детский сад № 2» КГО 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осенины», «Масленица», «1 июня»; праздники, традиционные для 

группы и детского сада; дни рождения детей; 
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Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. 

Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», 

«День города»;  

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка 

спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных 

произведений, а также песен; 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы» ,«Добро и 

зло в русских народных сказках»; 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку»; Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязания», «Детская Олимпиада»; 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», 

«Волшебная книга»; 

Забавы. Фокусы, сюрпризные  моменты, устное  народное  творчество (шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и 

карандашами. 

 

Особенности развивающей предметно – пространственной среды в подготовительной группе. 

 
Цель - создание условий для  удовлетворения индивидуальных  потребностей, интересов, способностей детей и их развития. 

Задачи: 

1. Обеспечить реализацию рабочей программы с учетом национально-культурных, климатических условий и возрастных особенностей детей. 

2. Создать условия для игровой, познавательной, исследовательской и творческой активности, экспериментирования с доступными детям 

материалами. 

3. Создать условия для   двигательной активности, эмоционального благополучия детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможности самовыражения детей. 
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4. Создать условия  для реализации  ежедневных и еженедельных ритуалов по технологии «Сегодня и ежедневно» (автор Бревде Г.М.) 

5. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в  образовательной деятельности, всех субъектов образовательного 

процесса. 

 

Прогнозируемый результат: 

Развивающая предметно - пространственная среда соответствует содержанию программы; обеспечивает возможность самовыражения детей, их 

эмоциональное благополучие; способствует игровой, познавательной, исследовательской, творческой, речевой активности детей.  Родители 

(законные представители) являются активными участниками образовательной деятельности. В воспитательно-образовательном процессе участвуют 

все субъекты образовательной деятельности (заведующий, старший воспитатель, медицинский  работник, воспитатели, музыкальный  руководитель, 

инструктор по физической культуре). 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям 

(см. раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию примерной образовательной программы, разработанную с учетом 

Рабочей программы. При проектировании РППС учитывались особенности образовательной деятельности педагога, социокультурные, 

экономические и другие условия, требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями детского сада, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и средствами обучения  и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

РППС создана в соответствии со Стандартом, с учетом целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации 

основной образовательной программы. 

РППС обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 
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 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных 

для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в  выражении своих 

чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные  и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в детском саду, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть  

не только развивающей, но и развивающейся.  

Предметно-пространственная среда в детском саду обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе 

с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений детского сада, прилегающих территорий, предназначенных для реализации 

Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться следующими 

принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада создана для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 
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активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в детском саду, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области созданы следующие условия. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах и др.), 

создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети 

имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры детского сада, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В группе обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников. Предметно-пространственная среда детского сада 

обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития 

детей. 

 В группе и других помещениях детского сада достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или 

зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В детском саду и в группе есть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В детском саду созданы условия для проведения медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

 В группе и на прилегающих территориях пространство организовано так, что дети могут играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В группе и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  
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Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или 

зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей 

– книжный уголок, библиотека, огород, и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения детского сада и 

прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения, оснащенные оборудованием и материалами для 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В детском саду созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Компьютерно-техническое оснащение детского сада используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

 

Принципы построения предметно - пространственной развивающей среды 

-насыщенность; 

- трансформируемость; 

-полифункциональность; 

- вариативность; 

-доступность; 

-безопасность; 

-открытость. 

Развивающая предметно- пространственная среда здоровьесберегающая и эстетически привлекательная. 

При подходе построения развивающей предметно-пространственной среды учитываются принципы, задачи, обязательной части и части 

формируемой участниками образовательного процесса, предметная наполняемость группы и насыщаемость пространственной среды ДОУ. 

 


