
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 

«Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по социально-личностному развитию детей 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

 

 

 

Рабочая программа 

для подготовительной группы 

общеобразовательной направленности  

на 2019-2020 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель подготовительной группы Табакова Елена Николаевна 

                                                                     Набока Олеся Николаевна 

 

П. Чегдомын 

2019  г. 

Рассмотрена и принята 

на заседании педагогического совета 

Протокол №1 от 30.08.2019       

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий    МБДОУ д/с №12"Солнышко" 

городского поселения  

"Рабочий поселок Чегдомын" 

Верхнебуреинского  

муниципального района Хабаровского края  

_____________     Кузнецова Е.Н. 

«____»________________2017г. 

  

 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОГЛАВЛЕНИЕ  

 

№  Наименование разделов  

  

Стр  

I.  Целевой раздел  3  

1.1.  Пояснительная записка  3  

1.2.  Цели и задачи рабочей программы  3  

1.3.  Принципы и подходы к формированию программы  23 

1.4.  Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей  

24 

1.5. Дополнительное образование 25 

1.6. Планируемые результаты освоения воспитанниками программы  27  

II.  Содержательный раздел   

2.1.  Перспективное комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности 

33  

2.2.   Взаимодействие с педагогов с родителями   37  

III.  Организационный раздел   

3.1.  Материально-технические условия реализации программы 40  

3.2  Организация образовательной деятельности 42 

3.3.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  47  

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды.   48 

3.5.  Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса  52  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

I.Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа для детей 6-7 лет на 2016-2017 учебный год разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО), с учетом комплексной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы и др.  Рабочая программа создана в соответствии с нормативными 

документами федерального уровня и локальными актами МБДОУ №12:  

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

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования";  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 

1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования";  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»  

-  Образовательной программой МБДОУ № 12:  

- Учебным планом МБДОУ № 12 на 2017-2018 учебный год;  

- Календарным учебным графиком МБДОУ № 12 на 2017-2018 учебный год.  

Обязательная часть разработана с учетом   
 примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

 примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой,  

Вариативная часть разработана с учетом парциальных программ и методик, проектов: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркиной, Н.Авдеевой, 

О.Князевой, 2000г. 

 Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы.  

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду 

 Н.Г.Зеленова «Мы живем в России (подготовительная группа). 

 О.Лыкова «Цветные ладошки, 2006 

 Проект «Путешествие в профессию», 2016 

 Проект «Эта удивительная география», 2016 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 
        Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

  Образовательная программа дошкольного образования направлены на разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфических для детей 

дошкольного возраста видов деятельности» { п. 1 и 2 ст. 64 «Дошкольное образование» ФЗ от 

29.12.2012г. «Об образовании в РФ»} 

Цель: создание условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала 

детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
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способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей, ранней профориентации. 

Задачи: 

 укреплять и обеспечивать охрану физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 повышать эффективность воспитательно-образовательного процесса реализуя 

разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию; 

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, ранней 

профориентации, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Программные задачи по образовательным областям в подготовительной группе. 

 

Задачи обязательной части Задачи, часть, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание.  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.   

 Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками ребенок в семье и сообществе. 

 Формирование образа Я, уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной 

принадлежности. Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.   

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.   

 Формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания 

трудиться.   

 Воспитание ценностного отношения к 

 

Князева О.Л., Стеркина Р.

Б. Я, ты, мы. Учебно-

методическое пособие по 

социально-эмоциональному 

развитию детей дошкольного 

возраста.  

 Эмоциональное 

благополучие ребенка в 

группе детского сада, 

преобладающее 

настроение, активность 

в общении со 

взрослыми и 

сверстниками.  

 Понимание ребенком 

основных норм и 

правил поведения 

(какие не понимает), 

умение видеть ситуации 

неправильного 

поведения, давать 

нравственную оценку 

поведению других и 

своим собственным 

поступкам.  

 Основные черты 

общения и 
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собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо).   

 Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека.  

Содержание психолого-педагогической работы:  

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание  

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу.  

 Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим.  

 Воспитывать заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им.  

 Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность.  

 Развивать волевые качества: умение ограничивать 

свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру.  

 Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение.  

 Обогащать словарь формулами словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения).  

 Расширять представления детей об их обязанностях, 

прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе.  

Ребенок в семье и обществе Образ Я.  

 Развивать представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем.   

 Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу.  

Семья.   

 Расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей.   

взаимодействия со 

взрослыми – 

активность, 

инициативность в 

общении, умение 

понять эмоциональные 

и физические состояния 

взрослого и проявить 

сочувствие, внимание, 

умения культуры 

общения (какими не 

владеет).  

 Знание ребенком своих 

индивидуальных 

особенностей, умение 

выражать свои чувства, 

желания, потребности, 

интерес к своему 

прошлому, настоящему 

и будущему. 

Проявления 

самостоятельности, 

уверенности в себе, 

характер самооценки.  
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 Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий  

Детский сад  

 Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера). Учить детей 

выделять радующие глаз компоненты окружающей 

среды (окраска стен, мебель, оформление участка и 

т. п.).   

 Привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение.   

 Формировать у детей представления о себе как об 

активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном 

участии в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в 

детском саду и за его пределами и др.).  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание  

 Культурно-гигиенические навыки.   

 Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой.  

 Закреплять умения детей аккуратно пользоваться 

столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

 Закреплять умение следить за чистотой одежды и 

обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе.  

Самообслуживание. 

 Закреплять умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить).  

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой постель после сна.  

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место.  

Общественно-полезный труд. 

 Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей 

старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место 
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после работы.  

 Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, оказывать друг другу 

помощь.  

 Закреплять умение планировать трудовую 

деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки.  

 Продолжать учить детей поддерживать порядок в 

группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и 

игрушки воспитанников младших групп детского 

сада). 

 Продолжать учить самостоятельно наводить 

порядок на участке детского сада:  

 подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — 

от снега, поливать песок в песочнице; украшать 

участок к праздникам.  

 Приучать детей добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой:  

 полностью сервировать столы и вытирать их после 

еды, подметать пол.  

 Прививать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

 Формировать навыки учебной деятельности 

(умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе.  

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы: поливать комнатные растения, рыхлить 

почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, 

птиц, морских свинок и т. п.  

 Прививать детям интерес к труду в природе, 

привлекать их к посильному участию: осенью — к 

уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам; весной — к перекапыванию земли на 

огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 

цветов), высадке рассады; летом — к участию в 

рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 

грядок и клумб.  Уважение к труду взрослых.   

 Расширять представления о труде взрослых, о 

 

 

 

«Программа «Путешествие 

в профессию»» 

 Формирование 

первичных 

представлений о 

профессиях, развитие 

эмоционально-

положительного 

отношение людям, к 

труду, к месту, где ты 

родился и вырос, к 

Родине в целом. 
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значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. Продолжать знакомить 

детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка).  

 Развивать интерес к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование основ безопасности 

 Безопасное поведение в природе. 

 Формировать основы экологической культуры.   

 Продолжать знакомить с правилами поведения на 

природе.   

 Знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее.   

 Уточнять и расширять представления о таких 

явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека 

в этих условиях.  Безопасность на дорогах.   

 Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».   

 Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными.   

 Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения.   

 Расширять представления детей о работе ГИБДД.   

 Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте.  

 Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности.   

 Безопасность собственной жизнедеятельности.   

 Формировать у детей представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые 63 предметы).  

 Закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами. Закреплять правила 

безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, 

катание на санках, коньках, лыжах и др.).   

 Подвести детей к пониманию необходимости 

соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению 

опасности.  

 Формировать у детей навыки поведения в 

ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым.   

 Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Р.Б.Стеркиной, Н.Авдеевой, 

О.Князевой, 2000г. 

 

 воспитание у ребенка 

навыков адекватного 

поведения в различных 

неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и 

ответственности за свое 

поведение 
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службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о 

работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03».   

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон.   

Экономическое образование 

 научить дошкольников правильному отношению к 

деньгам, способам их зарабатывания и разумному 

использованию;   

 с помощью игр, экономических задач, кроссвордов 

ввести детей в сложный мир предметов, вещей, 

человеческих взаимоотношений;  

 объяснить взаимосвязь между экономическими и 

этическими категориями: труд, товар, деньги, 

стоимость, цена, с одной стороны, и нравственными 

– “бережливость, честность, экономность, 

достоинство, щедрость” – с другой;  

 научить правильно относиться к рекламе, 

разбираться с ней;  

вести себя правильно в реальных жизненных ситуациях, 

развивать разумные потребности.   

Экономическое 

образование 

дошкольников» 

формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности» для детей 5-7 

лет, Банк России. 

 

 Заложить основы 

экономического образа 

мышления у ребенка – 

дошкольника, осознание 

им того, каков “я” в мире 

экономических ценностей 

и как себя вести в нем.  

 

Познавательное развитие 

 

Формирование элементарных математических 

представлений 

 Количество и счет. Развивать общие представления о 

множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. Упражнять в 

объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. 

Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов 

или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Познакомить со 

счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. Закреплять 

понимание отношений между числами натурального 

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

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). Учить называть числа в прямом и 

обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с 

составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать 

число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 

1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение (к 

 

Парциальная программа 

 А. В. Белошистой 

«Развитие математических 

способностей у детей 

дошкольного возраста» 

 Развитие 

пространственного 

мышления ребенка 

(умение видеть 

(представлять, 

осознавать) объект в 

комплексе и при этом 

представлять себе 

отношение его частей 

(умение мысленно 

расчленять его, 

собирать и 

преобразовывать)). 

 Формирование 

логических приемов 

умственных действий 

и конструктивных 

умений в процессе 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений 
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большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач 

пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и 

знаком отношения равно (=).  

 Величина. Учить считать по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 

и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную 

меру; правильно обозначать части целого (половина, 

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

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

целого и части, размера частей; находить части целого 

и целое по известным частям. Формировать у детей 

первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки 

прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). Учить детей измерять объем жидких и 

сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать 

представления о весе предметов и способах его 

измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — 

легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить 

с весами. Развивать представление о том, что результат 

измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от 

величины условной меры. Форма. Уточнить знание 

известных геометрических фигур, их элементов 

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

Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, 

отрезке прямой. Учить распознавать фигуры 

независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать 

по размерам, классифицировать, группировать по 

цвету, форме, размерам. Моделировать 

геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов — один большой прямоугольник; 

из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один 

длинный и т. д.; конструировать фигуры по 

словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств; составлять тематические композиции из 

фигур по собственному замыслу. Ориентировка в 

пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в 

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

между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, 

маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить 

«читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения в пространстве: 

Н.Г. Зеленова «Мы живем 

в России» (программа по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию) 

 формирование 

представлений о 

России как о родной 

стране, о Москве как 

о столице России;  

 воспитание 

патриотизма, 

уважения к 

культурной прошлой 

России средствами 

эстетического 

воспитания; музыка, 

изодеятельность, 

художественное 

слово; 

 воспитание 

гражданско-

патриотических 

чувств через изучение 

государственной 

символики России. 

Проект «Это удивительная 

география» 

 

 Популяризация 

научных знаний, в 

области 

элементарных 

географических 

представлений, 

способствующих  

 Расширению 

представлений детей 

о географии. 
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слева направо, справа налево, снизу-вверх, сверху 

вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы).  

 Ориентировка во времени. Дать детям элементарные 

представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. Определения не даются. Учить 

пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», 

«до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же 

время». Развивать «чувство времени», умение беречь 

время, регулировать свою деятельность в соответствии со 

временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять 

время по часам с точностью до 1 часа.  

 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

Ознакомление с предметным окружением  

 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки 

и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в 

помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию 

того, что человек изменяет предметы, совершенствует их 

для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Расширять представления детей об истории 

создания предметов. Вызывать чувство восхищения 

совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала 

человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он 

создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, 

лестницу и т. п.). Способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой 

мысли. Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань) и 

подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. д.).  

 

Ознакомление с социальным миром 

 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера 

услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада 
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и общества в целом. Через экспериментирование и 

практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей 

(провести и объяснить простейшие эксперименты с 

водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно 

или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных 

профессий. Представлять детям целостный взгляд на 

человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать 

разные материальные и духовные ценности. Расширять 

представления об элементах экономики (деньги, их 

история, значение для общества, бюджет семьи, разные 

уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Расширять представления о 

Москве — главном городе, столице России. Расширять 

знания о государственных праздниках. Рассказывать 

детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Формировать 

элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. Формировать 

элементарные представления об истории человечества 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о 

том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других 

странах, о правах детей в мире (Декларация прав 

ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 

элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. Расширять представления о 

родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. Нa основе расширения знаний об окружающем 
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воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице 

России. Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. Углублять знания о Российской 

армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.).  

 

Ознакомление с миром природы 

         Расширять и уточнять представления детей о 

деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях 

луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей 

об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 

способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать 

связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Расширять представления о 

лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, 

зимующих и перелетных птицах; домашних животных и 

обитателях уголка природы. Дать детям более полные 

представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. Расширять знания 

детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о 

насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи 

— в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить 

с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает 

врагов шипением и т. п.). Учить различать по внешнему 

виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья 

коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых 

по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать 

уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и 

систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из 

твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать 

такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе 

в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить 
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устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — 

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

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно 

вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им 

вред). Оформлять альбомы о временах года: подбирать 

картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения Осень. Закреплять знания детей о 

том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от 

заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; 

иней на почве). Показать обрезку кустарников, 

рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 

горшки. Учить собирать природный материал (семена, 

шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. Зима. 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, 

мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то, 

что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, 

рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега 

лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в 

феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, 

то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в 

году. Привлекать к посадке семян овса для птиц. Весна. 

Расширять представления дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются 

травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может 

быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, 

где он находится — в тени или на солнце). Наблюдать, 

как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить 

замечать изменения в уголке природы (комнатные 

растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. 

д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 

способом черенкования. Учить детей выращивать цветы к 

Международному женскому дню. Знакомить детей с 

народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой 

весне», «Если весной летит много паутины, лето будет 

жаркое» и т. п. Лето. Уточнять представления детей об 

изменениях, происходящих в природе (самые длинные 

дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые 

дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами: 

«Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 
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густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето 

кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день 

летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 

этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. 

Воспитывать желание помогать взрослым. 

Речевое развитие 

 Формирование словаря. Продолжать работу по 

обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. Совершенствовать 

умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства 

языка.  

 Звуковая культура речи. Совершенствовать умение 

различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. Совершенствовать 

фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

 Грамматический строй речи. Продолжать 

упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. Помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, 

когда, потому что, если, если бы и т. д.).  

 Связная речь. Продолжать совершенствовать 

диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными 

и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. Продолжать учить содержательно и 

выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. Совершенствовать умение 

составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 

по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. Развивать умение составлять 

рассказы из личного опыта. Продолжать 

совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему.  

 Подготовка к обучению грамоте. Дать 

представления о предложении (без грамматического 

определения). Упражнять в составлении предложений, 

членении простых предложений (без союзов и предлогов) 

на слова с указанием их последовательности. Учить детей 

делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

 

 

О.М. Ельцова «Подготовка 

старших дошкольников к 

обучению грамоте». 

 Продолжать работу по 

обучению детей 

звуковому анализу 

слов; 

 Учить дошкольников 

вычленять и 

обозначать словесное 

ударение; 

 Знакомить с буквами 

русского алфавита. 
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Учить составлять слова из слогов (устно). Учить 

выделять последовательность звуков в простых словах.  

В круг детского чтения входят: 

• произведения устного творчества русского народа и 

народов мира; 

•  классическая детская литература (отечественная и 

зарубежная); 

• современная литература (русская и зарубежная). 

Перечень произведений для чтения детям 6–7 лет 

внушителен, поэтому целесообразно объединять 

произведения в блоки на основе жанровой 

принадлежности и чередовать чтение рассказов, сказок, 

стихотворений, глав из книг в течение месяца. 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

      Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Пополнять литературный 

багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, 

способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать 

внимание детей на выразительные средства (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы). Помогать детям 

объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями 

известных художников.  

Физическое развитие 

 Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни.  

 Формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни.  

 Физическая культура. Сохранение, укрепление и 

охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение 

утомления.  

 Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование 

правильной осанки.  

 Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности.  

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества 
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в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

 Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту.  

Художественно-эстетическое развитие 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их 

творчества необходимы общие для всех возрастных групп у с л о в и я : 

1. Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и 

расширение представлений о тех предметах, объектах и явлениях, которые детям 

предстоит изображать. 

2. Учет индивидуальных особенностей дошкольников, их желаний и интересов. 

3. Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации 

разнообразных выставок, а также для подарков детям и взрослым. Дошкольники должны 

чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация вызывают интерес взрослых, нужны им, их 

работы могут украсить детский сад, квартиру, дом, где они живут. 

4. Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание 

индивидуальных и коллективных композиций), художественных материалов. 

5. Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по 

изобразительной деятельности и в свободной художественной деятельности. Уважение к 

творчеству детей. 

6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией. 

Одна из важных задач художественно-творческой деятельности – научить детей 

оценивать свои работы и работы сверстников, выделять наиболее интересные 

изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические оценки и суждения, 

стремиться к содержательному общению, связанному с изобразительной деятельностью. 

Программой предусмотрены 2 занятия по рисованию, по 0,5 занятий в неделю лепкой и 

аппликацией. 

 

• Предметное рисование. Совершенствовать умение 

изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами 

рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). Совершенствовать технику изображения. 

Продолжать развивать свободу и одновременно точность 

движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети 

могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и 

жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая 

ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке 

разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому 

слою); разным способам создания фона для изображаемой 

картины: при рисовании акварелью и гуашью — до 

создания основного изображения; при рисовании пастелью 

и цветными карандашами фон может быть подготовлен как 

в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть 

карандашом при выполнении линейного рисунка, учить 

плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

Программа 

«Цветные ладошки» Лыко

ва И.А. Авторская 

программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей. 

 расширять, 

систематизировать и 

детализировать 

содержание 

изобразительной 

деятельности детей; 

 активизировать выбор 

сюжетов о семье, жизни в 

детском саду, а также о 

бытовых, общественных 

и природных явлениях 

(семья, дом, город, 

поселок, праздники, 
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завитков в разном направлении (от веточки и от конца 

завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании 

длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в 

передаче формы, плавности, слитности линий или их 

тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и 

пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать 

плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на 

карандаш. Развивать представление о разнообразии цветов 

и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к 

обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их 

внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — 

красные). Учить замечать изменение цвета в природе в 

связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный 

день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие 

в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в 

рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-

зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и 

т. п.). 

 Сюжетное рисование. Продолжать учить детей 

размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний 

план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево 

высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках 

как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 

проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. Декоративное 

рисование. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и 

передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение 

создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при 

составлении декоративной композиции на основе того 

путешествия, в т.ч. 

космические, веселые 

приключения, дальние 

страны);  

 учить передавать свое 

представление об 

историческом прошлом 

Родины посредством 

изображения характерных 

деталей костюмов, 

интерьеров, предметов 

быта.  

 формировать 

специфические умения во 

всех видах 

изобразительной 

деятельности: 

продолжать учить 

изображать объекты 

реального и фантазийного 

мира с натуры или по 

представлению, точно 

передавая строение 

(форму), пропорции, 

взаимное размещение 

частей, характерные 

признаки; передавать 

достаточно сложные 

движения  

 самостоятельно выбирать 

художественные 

материалы для создания 

выразительного образа 

(для пейзажных рисунков 

использовать акварель 

или пастель, для 

декоративного панно - 

гуашь, для 

предварительных 

набросков или эскизов - 

уголь или простой 

карандаш).  

 

 

Конструирование из 

деталей конструкторов.  

• Познакомить детей с 

разнообразными 

пластмассовыми 

конструкторами. Учить 
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или иного вида народного искусства использовать 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

 Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно 

использовать для создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и 

стекой. Продолжать формировать умение передавать 

характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; 

дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех 

фигур, развивать чувство композиции, умение передавать 

пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

 Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки 

декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Учить при лепке из глины расписывать пластину, 

создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции.  

 Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и 

сюжетные изображения с натуры и по представлению: 

развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). Развивать умение составлять узоры и 

декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по 

мотивам народного искусства. Закреплять приемы 

вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов 

поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая 

их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. 

  Поощрять проявления творчества.  

 Прикладное творчество: работа с бумагой и 

картоном. Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре 

бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий 

петушок и др.). Формировать умение создавать предметы 

из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), 

подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

создавать различные модели 

(здания, самолеты, поезда и 

т.д.) по рисунку, по 

словесной инструкции 

воспитателя, по 

собственному замыслу. 

• Учить создавать 

конструкции, объединенные 

общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и 

др.). 

Работа с бумагой и 

картоном.  

Продолжать учить 

складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, 

круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); 

использовать разную по 

фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью 

шаблона; создавать игрушки-

забавы (мишка-

физкультурник, клюющий 

петушок и др.). 

Учить создавать предметы из 

полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), 

подбирать цвета и их оттенки 

при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов 

и украшений к праздникам. 

Учить детей создавать 

разнообразные объемные 

игрушки в технике оригами. 

Работа с природным 

материалом 

 Учить создавать 

фигуры людей, животных, 

птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, 

передавать выразительность 

образа, создавать общие 

композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные 

герои»). 
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сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные 

игрушки в технике оригами.  

 Прикладное творчество: работа с тканью. 

Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать 

узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие 

изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 

игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение 

делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 

зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и 

вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. 

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, 

птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней 

и других материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно 

использовать материалы.  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом следующих парциальных программ, авторских проектов, систем работы: (указываются 

парциальные программы (авторские проекты, системы работы), их цели и задачи). 

 

Название Цель Задачи 

 «Путешествие в профессию».  

 

ранняя 

профоориентация 

старших 

дошкольников 

 формирование позитивных 

установок к различным видам труда 

и творчества;  

 развитие общих способностей 

дошкольников; 

 расширение кругозора и 

формирование системы 

представлений о группах профессий; 

 формирование системы 

отношений и нравственных 

установок к труду; 

 популяризация специальностей, 

востребованных в регионе.  

 содействие формированию 

адекватной позиции родителей на 

выбор профессии ребенком. 

«Экономическое образование 

дошкольников» формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности» для детей 5-7 лет, 

Банк России. 

заложить основы 

экономического 

образа мышления 

у ребенка – 

дошкольника, 

осознание им 

того, каков “я” в 

мире 

экономических 

ценностей и как 

себя вести в нем.  

 

 научить дошкольников 

правильному отношению к 

деньгам, способам их 

зарабатывания и разумному 

использованию;   

 с помощью игр, экономических 

задач, кроссвордов ввести детей в 

сложный мир предметов, вещей, 

человеческих взаимоотношений;  

 объяснить взаимосвязь между 

экономическими и этическими 

категориями: труд, товар, деньги, 
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стоимость, цена, с одной 

стороны, и нравственными – 

“бережливость, честность, 

экономность, достоинство, 

щедрость” – с другой;  

 научить правильно относиться к 

рекламе, разбираться с ней;  

 вести себя правильно в реальных 

жизненных ситуациях, развивать 

разумные потребности.   

«Занимательная география» 

Формирование элементарных 

естественно-научных и 

географических представлений о 

Земле, родном крае» 

Развитие 

элементарных 

естественно-

научных 

представлений о 

земле, о природе, 

о населении 

родного края и 

нашей  планеты. 

 Развивать у детей представления 

о единстве окружающего мира; 

 Развивать познавательный 

интерес и любознательность 

детей; 

 Воспитывать любовь к природе, 

желание сохранить её красоту и 

неповторимость; 

 Заложить основы нравственного 

отношения детей к природе, 

воспитание экологической 

культуры. 

 

Региональный компонент (в рамках программы «Занимательная география») 
 

1. Формирование у детей первичных представлений об Хабаровском крае 

2. Формирование представлений о природе Буреинского заповедника 

3. Развитие познавательного интереса к истории родного поселка. 

4. Ознакомление дошкольников с историческим, культурным, 

географическим, природно-экологическим своеобразием родного региона. 

5. Развитие бережного отношения к району, его достопримечательностям, 

культурным ценностям, природе. 

6. Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  

7. Освоению детьми национальной культуры на основе знакомства с жизнью и бытом народа 

родного края, его характерными особенностями, присущими ему нравственными ценностями, 

традициями, особенностями материальной и духовной среды. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на 

его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация 

знаний детей и предметный центризм в обучении.  

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системнодеятельностный 

подход к развитию ребенка, являющийся методологией ФГОС, который предполагает:  

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья);   

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

 партнерство с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  
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 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

 учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.  

 комплексно-тематический принцип построения образовательной деятельности;  

 принцип региональности – ориентация на учет особенностей региона в учебно-

воспитательном процессе. 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа составлена с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с 

целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности.  

Рабочая программа  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики);  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются  такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;  

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (пункт 1.9 ФГОС ДО). 

Для групп общеразвивающей направленности, программа формируется в обязательной части 

комплексной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в части формируемой 

МБДОУ №12, по приоритетному направлению «Социально-личностное развитие» (Программой 

«Я, ты, мы» С.Н. Князевой с 3-6 лет).  

 

1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей 

программы 
 Характеристика контингента детей: 

 

 

Возрастная категория 

 

 

Направленность групп 

 

Количество 

групп 

 

Количество 

детей 
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От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 25 

 

Оценка здоровья детей группы 

 

Кол-во 

детей 

ЧБ Группа 

здоровья 

Лорпотологии Заболевания 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Аллергия Другое 

25 2 II - -- - - 

 

Сведения о родителях 

Полная семья 52% 

Неполная семья 23% 

Многодетная семья 25% 

 

1.5. Дополнительное образование 
МБДОУ №12 в соответствии со своими уставными задачами, потребностями семьи, интересами 

и способностями обучающихся, осуществляет дополнительные образовательные услуги 

(кружковая работа) за пределами определяющих его статус образовательных программ. 

 

1 Название Цель 

1 Кружок «Удивительная 

география»  

Развитие творческих, конструктивных способностей 

дошкольников в процессе работы с бумагой. 

2 Кружок "Топотушки" Развитие музыкально-ритмических движений.  

 

Программа по музыкально-ритмическому развитию «Топотушки» 

    Цель занятий ритмикой в детском саду состоит в углублении и дифференциации восприятия 

музыки (выделение средств выразительности, формы), её образов и формировании на этой 

основе навыков выразительного движения. Необходимо обучить детей умению владеть своим 

телом, красивой осанке, грациозной походке, умению выступать перед другими, развить 

координацию, музыкальность, выразительность и мягкость исполнения, развить свою гибкость и 

выносливость.  

Задачи программы: 

 учить детей воспринимать развитие музыкальных образов и выражать их в движениях, 

согласовывать движения с характером музыки, наиболее яркими средствами 

выразительности; 

 развивать основы музыкальной культуры; 

 развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на музыку, слуховые 

представления, чувство ритма, музыкальную память); 

 учить определять музыкальные жанры (марш, песня, танец), виды ритмики (игра, пляска, 

упражнение), различать простейшие музыкальные понятия (высокие и низкие звуки, 

быстрый, средний, медленный темп, громкая, умеренно громкая и тихая музыка и т. д.); 

 формировать красивую осанку, учить выразительным, пластичным движениям в игре, 

танце, хороводе и упражнении; 

 развивать творческие способности в области искусства танца: учить оценивать 

собственное движение и товарища, придумывать «свой» игровой образ, персонаж и 

«свою» пляску, комбинируя различные элементы физкультурных упражнений, 

танцевальных и сюжетно-образных движений. 

          Эти задачи решаются при выполнении основного программного требования — 

соответствия характера движений содержанию и развитию музыкального образа. 

Музыкальное воспитание средствами движения осуществляется в играх, хороводах, плясках, 

танцах, упражнениях, драматизациях, доступных и интересных детям. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, с детьми старшей и подготовительной группы. 

Продолжительность занятия 25-30 мин.  
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Практическая значимость занятий: насыщенность, динамичность, яркая эмоциональность, 

игровая форма занятия не даёт детям скучать, ибо без интереса, без удовольствия невозможно 

добиться у занимающихся полного сокращения мышц, волевого усилия при исполнении 

движений, без чего нельзя привить новый навык. Использование такой структуры занятия даёт 

ощутимые результаты: к концу обучения, используя простые движения и несложные 

комбинации, дети демонстрируют навыки артистического перевоплощения в небольших 

сюжетных танцах и миниатюрах.  

   Педагогический анализ (диагностика) проводится 2 раза в год (вводный – в сентябре, итоговый 

– в мае) с целью выявления уровня музыкального и психомоторного развития детей (начального 

уровня и динамики развития), эффективности педагогического воздействия 

 Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в условиях 

выполнения обычных и специально подобранных заданий (на основе репертуара из 

«Ритмической мозаики»). 

Методика выявления уровня развития чувства ритма (разработана на основе методик А.Н. 

Зиминой и А.И. Бурениной).  

 

 Программы «Занимательная география» 

Целью Программы «Занимательная география» является развитие познавательной активности 

дошкольников и развитие элементарных естественно - научных представлений.  

Для  реализации  поставленной  цели  определены  следующие  задачи Программы:   

1. Развивать у детей элементарных естественно - научных представлений о земном шаре, 

океанах, материках, странах через знакомство с глобусом и картой.   

2. Познакомить детей с различными природно-климатическими зонами, условиями жизни на 

Земле и разными видами ландшафта.  

3. Развивать представления о странах, населяющих их народах, особенностях их культуры и 

быта.  

4. Закрепить знания о разнообразие животного и растительного мира на разных 

континентах.  

5. Формировать у дошкольников стремление познавать мир.  

Программа предназначена для детей 6– 7 лет.  

Срок реализации данной программы рассчитан на один год обучения.  

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы  
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов), а также планируемых 

результатов освоения примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности; 

 проявляет эмпатию по отношению к другим людям; 
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 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 проявляет ответственность за начатое дело; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

 склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, родном 

крае, о природном и социальном мире, в котором он живет;  

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную и т.д.) 

 знакомы с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностей, 

включая традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 имеет начальное представление о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 

 решения образовательных задач: 

 формирования Программы; 

 анализа профессиональной деятельности; 

 взаимодействия с семьями; 

С целью выявления и изучения индивидуально-психологических особенностей детей в ДОУ 

проводится психологическая диагностика развития детей, которую проводит 

квалифицированный специалист (педагог-психолог) 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Реализация парциальных программ и программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).  

         Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной 

и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики 
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— протокол наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе образовательной деятельности по 

образовательным областям.  

 

Результаты освоения содержания программы детьми по образовательной 

области «Познавательное развитие»  

 

Критерии 

результативности  

Показатели освоения содержания программы  

У воспитанников 

сформировано эмоц-

ценностное  

отношение  к   

познаваемому  

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов 
и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире).  

Задаёт вопросы взрослому, любит экспериментировать.  

  

Воспитанники 

владеют способами 

деятельности  

(умениями  и  

навыками)  

 Способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели.  

 Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением.  

 Способен создавать различные конструкции одного и того же 

объекта. Может создавать модели из пластмассового и деревянного 

конструкторов по рисунку и словесной инструкции.  

 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, 

имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из 

множества отдельные его части (часть предметов). Устанавливает 

связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); находит части целого множества и целое по 

известным частям.  

 Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в 

пределах 20). Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, 

начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10).  

 Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.  

 Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —

, -=).  

 Различает величины: длину (ширину, высоту), объем 

(вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких 

и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает 

зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения).  

 Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; 

сравнивать целый предмет и его часть.  

 Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. 

Проводит их сравнение.  

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользуется 

знаковыми обозначениями.  

 Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); 

время по часам с точностью до 1 часа.  

 Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу 

к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду.  
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  Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции  

 Выбирает и группирует предметы в соответствии с 

познавательной задачей.  

 Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями.  

 У ребенка сформированы элементарные географические 

представления;  

Воспитанники 

имеют знания  

 Имеет представления о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе 

семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его 

культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о 

мире.  

 Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира.  

 Знает герб, флаг, гимн России, главный город страны.  

 Имеет представления о школе, библиотеке.  

 Знает  некоторых  представителей животного  мира  (звери, 

 птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые).   

 Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений.  

 Знает правила поведения в природе и соблюдает их.  

 Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав 

чисел первого пятка из двух меньших.  

 Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей.  

 Знает название текущего месяца года; последовательность всех 

дней недели, времен года.  

 Решают конструктивные задачи. 

У воспитанников 

развито  

творчество  и  

способности  

 Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности).  

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных 

как взрослым, гак и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем). Способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в постройке.  

 

  

Результаты освоения содержания программы детьми по 

образовательным областям «Речевое развитие»   

Компоненты 

структуры 

личности  

Критерии 

результативности  

Показатели освоения содержания программы  

Эмоционально 

– волевой  

Эмоционально-

ценностное отношение 

к познаваемому  

 Способен изменять стиль общения со взрослым 

сверстником, в зависимости от ситуации.  

 Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов.  

Деятельностно-

практический 

Воспитанники владеют  

способами 

деятельности 

(умениями и навыками 

 Эмоционально реагирует на произведения 

художественной литературы. 

 Пересказывает и драматизирует небольшие 

литературные произведения; составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по 
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сюжетной картинке, набору картин с 

фабульным развитием действия.  

 Употребляет в речи синонимы, антонимы, 

сложные предложения разных видов  

 Называет в последовательности слова в 

предложении, звуки и слоги в словах. Находит 

в предложении слова с заданным звуком, 
определяет место звука в слове.  

 Производит звуковой анализ слова. 

 Выразительно читает стихотворение, 

пересказывает отрывок из сказки, рассказа.  

 Адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве).  

 Пересказывает и драматизирует небольшие 

литературные произведения.  

 Называет любимые сказки и рассказы. 

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов 

книг.  

 Выразительно читает стихотворение, 

пересказывает отрывок из сказки, рассказа 

 Различает понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение».    

 Различает жанры литературных произведений.  

 Знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-

3 считалки, 2-3 загадки. 

 

Результаты освоения содержания программы детьми по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  
 

Критерии 

результативности  

Показатели освоения содержания программы  

У воспитанников  

сформировано 

эмоционально-

ценностное отношение   

 Откликается на эмоции близких людей и друзей.  

 Уважительно относятся к родным, близким, сверстникам, 

умеют договариваться. 

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо».  

 Старательно, аккуратно выполняет поручения, бережет 

материалы и предметы, убирает их на место после работы.  

 Проявляет  желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радуется результатам коллективного труда  
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Воспитанники владеют 

способами  

деятельности  

(умениями  и  

навыками)  

 Способен планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели.  

 Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, 

театре и др.).  

 В дидактических играх договаривается со сверстниками об 

очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым 

и доброжелательным партнером.  

 В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою 

точку зрения.  

 Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в 

своем внешнем виде.  

 Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в 

уголке природы.  

 Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.   

 Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции. В случаях затруднений обращается 

за помощью к взрослому.  

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры  

 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного 

движения. Соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе).  

Воспитанники имеют 

знания  
 Имеет представления о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе 

семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его 

культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; 

о мире.  

 Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, 

средства выразительности и оформление постановки.  

 Владеет навыками театральной культуры: знает театральные 

профессии, правила поведения в театре.  

 Имеет представления детей о труде взрослых, о значении их 

труда взрослых для общества  

 Знает профессии родителей и место их работы  

 Знаком с профессиями, связанными со спецификой родного 

города  

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи». Различает и называет 

специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение. Различает проезжую 

часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». Знает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе).  
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У воспитанников 

развито  

творчество  и  

способности  

 Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности).  

 Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные 

сюжеты игр.   

 Придерживается в процессе игры намеченного замысла, 

оставляя место для импровизации. Находит новую трактовку 

роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую 

среду.   Участвует в творческих группах по созданию 

спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», 

«оформители» и т. д.).  

 Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

материалы, необходимые для занятий, игр.  

 
  

 

 

 

 

Результаты освоения содержания программы детьми по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  
 

Критерии 

результативности 

Показатели освоения содержания программы 

У воспитанников 

сформировано 

эмоц.ценност. 

отношение к 

познаваемому  

• Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, художественные произведения, мир природы.  

  

Воспитанники 

владеют 

 способами 

деятельности  

(умениями  и  

навыками)  

• Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции.  

• Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений.  

• Использует разные материалы и способы создания изображения.  

• Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.  

• Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.  

• Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания.   

• Создает сюжетные и декоративные композиции.  

• Соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

• Создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

• Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по  

рисунку и словесной инструкции. 

• Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание).  

• Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него.  

• Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки. Умеет выполнять танцевальные 

движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий 
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шаг, боковой галоп, переменный шаг).  

Воспитанники 

имеют знания  

• Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство.  

• Называет основные выразительные средства произведений искусства.   

• Узнает мелодию Государственного гимна РФ.  

• Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется.  

• Определяет общее настроение, характер Художественно-эстетическое 

развитиельного произведения. 

  

 

2.1 Примерное перспективное комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности 
 

Тема Педагогические задачи Включение 

родителей в 

образовательн

ый процесс 

Изменение 

ППРС 

Варианты 

итоговых 

мероприя

тий 

День 

знаний 

 (4-я 

неделя 

августа - 

1-я неделя 

сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес к 
школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и т. д. 
Формировать представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим видам 
деятельности. 

Экскурсия в 
школу 

 

Создание 
центра 

«Будущий 

школьник» 
Атрибуты для 

с\ролевой игры 

«Школа» 
 

Праздник 
«День 

знаний» 

Я вырасту 

здоровым  

(2-я - 3-я 

недели 

Сентября) 

Расширять представления о здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать 
положительную самооценку. Закреплять 

знание об организме человека. Расширять 

знания детей о самих себе, о своей семье. 

Беседы с 

детьми о 

полезной и 
вредной пище. 

Помощь в 

организации 
игровой среды. 

  

 

 

Пополнение 

физкультурного 

уголка игровым 
оборудованием 

Тематический 

альбом, 
плакаты «Мой 

организм». 

Создание 

условий для 
с\ролевой игры 

«Поликлиника»

«Тренажерный 
зал» и тд. 

«Лаборатория» 

День 

здоровья  

Детский 

сад 

 «День 

дошкольн

ого 

работника

»  (4-я 

неделя 

сентября) 

Воспитывать любовь к детскому саду. 

Побуждать детей к выполнению общественно 
значимых заданий, к добрым делам для семьи, 

родного дома, детского сада. 

Упражнять детей в проявлении сострадания, 
заботливости, внимательности к родным и 

близким, друзьям и сверстникам, к тем, кто о 

них заботится. Расширить представления о 
профессии воспитатель 

 

Беседы с 
детьми о работе 

сотрудников 

детского сада, 
создание 

положительног

о имиджа. 

Создание 

условий для 
с\ролевой игры 

«Детский сад» 

Тематические 
альбом «Кто 

работает в 

детском саду» 
Создание 

условий для 

возможности 

изготовления 
детьми 

подарков 

работникам 
ДОУ.  

Творческа

я выставка 
«Мой 

любимый 

воспитател
ь», 

«Детский 

сад» 

Осень 

1-я недели 

Расширять знания детей об осени, 

особенностями климата в осенний период в 

Создание 

совместных 

Создание 

коллекций, 

Праздник 

«Осень». 
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Октября- 

2-я неделя 

октября) 

 

Хабаровском крае. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 
поведения в природе; о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 
Расширять представления детей об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства.  Развивать интерес к 
изображению осенних явлений в рисунках, 

аппликации. Расширять знания о творческих 

профессиях. 

работ для 

участия в 

смотре-
конкурсе «Дары 

Осени» 

правил 

поведения в 

природе 

Выставка 

детского / 

семейного 
творчества 

«Дары 

осени». 

Мой 

город, моя 

страна, 

моя 

планета 

(3-я - 4-я 

недели 

октября) 

 

Расширять представления детей о родном крае. 
Продолжать знакомить 

достопримечательностями      региона, в 

котором живут дети. Воспитывать любовь к 

«малой Родине», гордость за достижения своей 
страны. Рассказывать детям о том, что Земля - 

наш общий дом, на Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми народами, знать и 
уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Участие в 
организации 

экскурсий к 

достопримечате

льностям 
поселка. 

 

Символика 
России, 

Хабаровского 

края 

выставка 
литературы и 

иллюстраций о 

России: 
«Москва-

столица нашей 

родины», 
«Города 

России», 

«Города 

Хабаровского 
края» 

Лэпбук 

«Поселок в 
котором я 

живу,» 

Географически
е карты, глобус  

Карта поселка. 

Лента времени 

 
Выставка 

детского 

творчества

. 
 

 

Народное 

единство 

(1-я 

неделя, 2-

я неделя 

ноября) 

 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные сведения об 
истории России. Углублять и уточнять 

представления о Родине - России. Поощрять 

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

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе 

и гимне России. Расширять представления о 
Москве - главном городе, столице России. 

Участие в 

подготовке 

тематического 
дня 

 

Тематичес

кий День 

народного 
единства. 

  

В мире 

разных 

профессий

» (проект) 

(3-я 

неделя – 

1-я неделя 

декабря) 

Развивать познавательную активность детей в 
процессе ознакомления с миром профессий; 
Способствовать формированию у 

подрастающего ребенка готовности 
самостоятельно и осознанно делать 

профессиональные и нравственные выборы. 
 

Беседы о 
профессиях 

родных, 

участие в 
проектной 

деятельности 

Помощь в 

организации 
игровой среды. 

 

 Карта 
путешествия по 

профессиям 

Лэпбук  
Тематические 

папки, альбом: 

«Профессии» 

Элементы 
профессиональ

ной одежды для 

с\ролевой игры, 
атрибуты 

Выставка 
детского 

творчества 

«Поздняя 
осень» 

Мы 

мороза не 

боимся 

(2, 3-я 

недели 

декабря) 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними 

видами спорта. Расширять и обогащать знания 

об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой; о жизни 
растений и животных в зимний период. 

Побуждать к выполнению закаливающих 

мероприятий, режима и правильного питания в 

зимний период. Формировать первичный 
исследовательский и познавательный интерес 

через экспериментирование с водой и льдом. 

Наблюдения за 

сезонными 

изменениями, 
оформление 

«Зимнего 

уголка» 
Беседы о 

безопасном 

поведении 

ребенка зимой. 
Изготовление 

кормушки 

Оформление 

уголка природы 

«Зима» 
(композиция, 

панно) 

Тематические 
альбомы:  

«Зима», «Игры 

зимой» 

«Безопасность 
зимой» 

 материал для 

экспериментир
ования с водой, 

Коллектив

ное  

панно 

«Здравству

й Зимушка 

зима» 
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льдом, снегом. 

Новогодн

ий 

праздник 

(3, 4-я 

недели 

декабря) 

 

Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к 
празднику и его проведении. Формировать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 
участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Продолжать знакомить с традициями 
празднования Нового года в различных 

странах. 

Обсуждение 

сценария 
утренника, 

содержание 

подарков. 
Участие в 

конкурсе 

«Новогодняя 

игрушка» 
 

Оформление 

группы 
К новогоднему 

празднику  

Создание 
условий в 

«Мастерской» 

для 

изготовления 
открыток 

новогодних для 

поздравления 
родных 

Выставка 

детского/с
емейного 

творчества 

«Новогодн
яя 

игрушка» 

Праздник 

Новый 
год. 

 

Зима 

(1-я - 4-я 

недели 

января) 

 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними 

видами спорта. Расширять и обогащать знания 

об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. Формировать 
первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 
Антарктики. Формировать представления об 

особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

Беседы с 

детьми, чтение 

книг по теме. 

Тематическая 

папка «Зима» 

Энциклопедии, 
худ. литература 

о северных 

континентах, 
Иллюстрации: 

«Животный 

мир Арктики, 

Антарктиды», 
«Северные 

народы». 

Атрибуты для 
с\ролевой игры 

«Полярная 

экспедиция» 

Зимняя 

олимпиада  

Коллаж  
«Кто 

живет на 

Севере» 

Театраль

ные 

посиделки 

4 неделя 

января- 1 

неделя 

февраля 

(проект) 

 

Вызвать у детей интерес к театральной 
деятельности. Показать разные виды театра. 

Дать детям представление о театре 

•Способствовать созданию у детей радостного 
настроения, развивать воображение и 

способности к творчеству 

 Организация в детском саду условий для 
театрализованных игр, развития у детей 

интереса к посещению профессиональных 

театров. 

Посещение 
профессиональ

ного театра. 

Подготовка 
реквизита к 

постановке 

Выставка 
разных видов 

кукольного 

театра 
Иллюстрирован

ный материал 

по теме. 
Создание 

условий для 

изготовления 

театрального 
реквизита. 

Постановк
а 

спектакля 

Защитник

и 

Отечества 

(2-я - 3-я 

недели 

февраля) 

 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 
Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 
войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитывать у девочек уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины. 

Участие в 

спортивно-
познавательном 

развлечении 

«Папа и я — 

спортивная 
семья» 

родителей 

 
«В гостях у 

детей папа -

военный» 

Тематические 

папки о 
Российской 

армии, военных 

профессиях. 

Атрибуты для 
игры 

«Военные» 

 
 

Праздник 

23 февраля 
- 

День 

защитника 

Отечества. 
Спортивно

-

познавател
ьное 

развлечени

е «Папа и 

я — 
спортивна

я семья» 

родителей 
 

Междунар

одный 

женский 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

Участие в 

оформлении 

газеты к 

 

Тематический 

альбом: «Мамы 

Выпуск 

стенной 

газеты. 
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день 

8 Марта 

(4-я 

неделя 

февраля - 

1-я неделя 

марта) 

 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны 
внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, формировать 

потребность радовать близких добрыми 

делами. 

празднику  разные нужны 

мамы всякие 

важны». 
 

Расширить 

ассортимент 
игровой 

атрибутики для 

с/р. игры 
«Семья» 

 

 

Праздник 

8 Марта,  

 
Выставка 

детского 

творчества
. 

Народная 

культура 

и 

традиции 

(2-я - 3-я 

недели 

марта) 

 

Знакомить с народными традициями и 

обычаями русского народа, эвенкского. 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. 
Продолжать знакомить детей с народными 

песнями, плясками. Расширять представления 

о разнообразии народного искусства, 
художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и 

мира). Воспитывать интерес к искусству 
родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Подбор 

подручного 

материала, 

элементов 
украшений для 

занятия 

рукоделием. 

Выставка 

«Народная 

игрушка».  

Материал для 
занятия 

рукоделием, 

инструменты 
для работы с 

деревом. 

Иллюстрации 
Васнецова. 

Иллюстрации 

«Народы 

Северы» 

 

Выставка 

детского 

творчества
. 

Весна  

3-я неделя 

-4 неделя 

марта) 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 
Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 
изменениях в природе. 

 

Наблюдение с 

детьми за 

сезонными 
изменениями 

Энциклопедии, 

тематические 

альбомы, папки 
по теме 

«Весна» 

Праздник 

«Весна - 

красна». 
 

Земля, 

наш 

общий 

дом 

(1-я - 3-я 

недели 

апреля) 

Космос 

Дать элементарные представления об освоении 
космоса, о планетах, звездах. Рассказывать 

детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. Знакомство с профессией космонавт. 

Воспитывать уважение к людям разных 
национальностей и их обычаям. 

Беседы, 
просмотр с 

детьми 

фильмов о 

космосе, 
первых 

космонавтах 

Энциклопедии, 
тематические 

альбомы, 

макеты о 

космосе 
Лэпбук 

«Космос» 

Атрибуты для 
с\р 

«Космонавт». 

Викторина 
посвященн

ая Дню  

Земли - 22 

апреля. 
 

Выставка 

детского 
творчества 

 

День 

Победы 

(4-я 

неделя 

апреля - 

1-я неделя 

мая) 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к Родине. Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей страны 

в войне. Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. Рассказывать 
детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Рассказывать о преемственности 

поколений защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев Великой Отечественной 
войны. 

Посещение 

праздничных 
мероприятий, 

посвященных 9 

мая 
Заучивание 

стихов к 

просмотру 

фильмов о 
войне. 

Участие в 

конкурсе 
открыток 

посвященных  

дню Победы 

Выставки 

художественно
й и 

познавательной 

литературы о 
ВОВ, 

иллюстраций и 

детского 

творчества. 

Праздник 

День 
Победы. 

 

Конкурс 
открыток 
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До 

свидания, 

детский 

сад! 

Здравству

й, школа! 

(2-я - 4-я 

недели 

мая) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы прощания с детским 

садом и поступления в школу. Формировать 
эмоционально положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Подготовка к 

выпускному 

Оформление 

ДОУ к 

празднику 

Праздник 

«До 

свидания, 
детский 

сад!». 

 

 

2.3. Взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 
 

Семья   является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребёнка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания.  

Задачи построения взаимодействия с семьей: 

 Изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в 

семье, установление доверительных отношений в ДОУ и семье каждого ребенка. 

 Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической информацией.  

 Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития.  

 

Условия успешной работы с родителями:   

 изучение социального состава родителей, уровня образования, социального благополучия, 

 выявление семей группа риска;   

 дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи;   

 целенаправленность, систематичность, плановость; 

 доброжелательность и открытость. 

Работа с родителями включает: 

 ознакомление родителей (законных представителей) с результатами работы ДОУ на 

общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ; 

 изучение и формирование образовательных запросов родителей, проектирование условий 

для их удовлетворения. 

 ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием работы ДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Эффективные формы, технологии взаимодействия с родителями: 

 интернет-технологии - активное использование информационного сайта для тесного 

контакта с родителями (законных представителей) http://khv-mdoy12.ucoz.ru/ ; 

 информационно – коммуникативные технологии - создание и демонстрация 

видеофильмов, презентаций информационного и обучающего характера; 

 совместные ДОУ и семьи в процессе организации, праздников и мероприятий, проектной 

деятельности; 

Основные формы работы с родителями (законными представителями). 

http://khv-mdoy12.ucoz.ru/
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Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и демократизации в 

нем обусловили необходимость активизации взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. 

В нашем детском саду все формы взаимодействия с родителями в нашем ДОУ 

подразделяются на:  

 коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информационные; 

 традиционные и нетрадиционные. 

Особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей пользуются нетрадиционные формы 

общения. Они направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение 

их внимания к детскому саду. Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его в 

другой, новой для себя обстановке, сближаются с педагогами. Наше дошкольное учреждение 

проводит работу по педагогическому просвещению родителей через сайт детского сада. 
 

Планируемые результаты сотрудничества Учреждения с семьями воспитанников: 

 сформированность у родителей представлений о содержании педагогической 

деятельности; 

 овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста; 

 формирование устойчивого интереса родителей к активному взаимодействию с 

учреждением. 

 

Перспективный план работы с родителями в подготовительной группе  

на 2019-2020уч.г.  

 Сентябрь - Оформление информационных стендов: «Режим дня»; «Расписание 

занятий» «Возрастные особенности детей»; «Правила безопасности»   

Анкетирование «Изучение потребностей родителей» День здоровья 

 Октябрь - Групповое родительское собрание «Психологические особенности 

детей 6-7 лет.  

Повестка: 

- Особенности организации воспитательно-образовательного процесса 

в подготовительной группе.  

- Задачи воспитания и образования на новый учебный год. Выборы 

представителей группы в Управляющий совет МБДОУ№12 

 Ноябрь - Оформление информационного стенда: памятки «Охрана жизни и 

здоровья детей»; «Как научить ребенка безопасному поведению на 

улице», «Питаемся правильно».  

- Консультация: Экономическое воспитание дошкольников «Миф» 

или «Реальность» 

 Декабрь - Консультации: «Зимние забавы» «Способы поддержки 

познавательной активности ребенка»  

- Папка-передвижка «Азбука для родителей» День открытых дверей 

«Формирование у дошкольников культуры здоровья и приобщение 

их к здоровому образу жизни»  

- Конкурс «Новогодняя игрушка» 

 Январь - Памятка «Знакомим ребят с родным краем» 

- Анкетирование «Что знают дети о родном поселке» 

- Привитие дошкольникам культуры поведения. 

 Февраль - Консультация «Обучение детей правилам дорожного движения». 

- Консультация «Значение мужчины в современной семье». 

- Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа». 

 март - «Что должен знать ребёнок о правилах пожарной безопасности». 

- День открытых дверей. 

- Творческая выставка «Мамы разные нужны, мамы всякие важны» 
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 Апрель - Консультация «Как заниматься с ребёнком». 

- Памятка для родителей.  

- Памятка «Чаще читайте детям». 

- Безопасность дошкольников 

 Май - Итоговое родительское собрание по теме «На пороге школьной 

жизни» с просмотром открытого НОД  для родителей. 

 

3.1. Материально-техническое обеспечения 
 

           В ДОУ создана хорошая материально-техническая база для организации 

воспитательно-образовательного процесса с детьми.  

С целью обеспечения безопасного пребывания воспитанников и сотрудников в ДОУ 

установлена:  

- тревожная кнопка;  

- противопожарная сигнализация;  

- система противопожарного мониторинга;  

- оборудована система видеонаблюдения;  

- в ночной период в здании дежурит сторож;  

-заключены договора на обслуживание всех систем по обеспечению безопасности.  

Материально-техническое оснащение: 

 соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

 соответствует правилам пожарной безопасности;  

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

 оснащенность методической литературой, информационно-методическим оборудованием. 

 

В ДОУ имеются многофункциональные помещения, где осуществляется образовательная 

деятельность  

Помещения  Кол-

во  

Формы проведения  Предметно-развивающая среда  

 

 

Музыкально-

спортивный 

 

1 Образовательная 

деятельность по  

ФИЗО. Утренняя 

гимнастика. Спортивные 

праздники и развлечения.  

Образовательная 

деятельность по  

музыке, досуги и 

развлечения.  

Открытые мероприятия.  

Театрализованные встречи. 

Родительские собрания и 

др. мероприятия для 

родителей. 

Оснащение необходимым 

спортивным оборудованием и 

инвентарем для прыжков, 

метания, лазания.  

Музыкальный центр.  

 

Создание условий для 

музыкально-ритмической 

деятельности (пианино, 

аудиокассеты).  

Музыкальные инструменты.  

Наглядные материалы. ТСО.  

 

Групповое 

помещение 

1 образовательная, игровая 

деятельность детей. Отдых 

детей.  

Гимнастика после сна.  

 

Необходимое оборудование для 

самостоятельной игровой 

деятельности детей; уголки 

развивающих игр; Спальная 

мебель.  
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Спортивная 

площадка  

1 Прогулка, образовательная 

деятельность на улице по 

ФИЗО, игры.  

Обеспечение безопасных 

условий для спортивных, и 

подвижных игр на участке, 

природоведческой  

деятельности, занятий, досуга, 

праздников.  

Прогулочный участок для 

группы: стационарный столик со 

скамейками для организации 

дидактических, настольно-

печатных игр и продуктивной 

деятельности детей.  

спортивно - игровые формы  

площадка с разметкой для 

двигательной деятельности  

огород, цветник, инвентарь для 

детской трудовой деятельности. 

Для самостоятельной 

деятельности детей: 

 общения детей с книгой 

 рисования, лепки, работы 

с природным материалом 

 настольно–печатных игр 

 конструктивных игр. 

 

Площадки для 

прогулки  

1 Непосредственно 

образовательная 

деятельность (физическая 

культура, безопасность)  

- прогулка  

- сюжетно – ролевые игры  

- труд в природе  

- самостоятельная 

творческая деятельность  

деятельность в природе 

(наблюдения, 

экспериментирование,  

проведение опытно –  

Коридор, 

лестничные 

площадки  

 1\2 Образовательная 

деятельность.  

Выставка детских работ 

Информационные стенды 

для родителей 

 

Фотостенд «Люби и знай свой 

родной край». 

Галерея «Город профессий» 

  

 

 

3.2. Описание организации образовательной деятельности в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ. 

 
Распорядок и режим дня 

        Режим дня в дошкольном образовательном учреждении - это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Организация режима дня и образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении производится в соответствии с Санитарно- эпидемиологическими 

правилами и нормативами для ДОУ 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлениями 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26110. 

        Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, посещающих учреждение, а также с учетом климатических 

особенностей региона. Режим дня определяет продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности, количество и продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и на 

самостоятельную деятельность детей, а также на организацию приема пищи. Режим дня 

составляется на холодный и теплый период Режим дня выполняется на протяжении всего 

периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность. Организация режима дня проводится с учетом теплого и 

холодного периода года. 

                             

 

Виды деятельности Режим дня Виды деятельности Режим дня 
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МБДОУ № 

12 Режим 

дня 

(холодный 

период) 

МБДОУ № 

12 Режим 

дня теплый 

период) 

Самостоятельная двигательно-

игровая  деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми, 

связанная с различными 

поручениями, беседы 

7.30 -8.30 Самостоятельная 

двигательно-игровая  

деятельность. 

Индивидуальная работа с 

детьми, связанная с 

различными поручениями, 

беседы 

7.30 -8.30 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 Утренняя гимнастика на 

воздухе 

8.20-8.30 

Завтрак 

Гигиенические процедуры  

Подготовка к НОД 

8.30-9.00 Завтрак 

Гигиенические 

процедуры  

Подготовка к НОД 

8.30-9.00 

Образовательная деятельность 

 (НОД)  

9.00 -10.50 Совместная деятельность 

взрослых и детей согласно 

плану ЛОК. 

Самостоятельная 

деятельность 

9.00 -10.50 

II завтрак 10.00 II завтрак 10.00 

Прогулка  

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Наблюдения, поисково-

исследовательская деятельность 

Игровая деятельность  

Подвижные игры, труд 

11.00-12.00 Прогулка  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Наблюдения, поисково-

исследовательская 

деятельность 

Игровая деятельность  

Подвижные игры, труд 

11.00-12.00 

Обед 

Гигиенические процедуры 

12.00-13.00 Обед 

Гигиенические процедуры 

12.00-13.00 

Дневной сон  13.00-15.00 Дневной сон  13.00-15.30 

Гигиеническая разминка, 

гигиенические процедуры 

15.00-15.30 Гигиеническая разминка, 

гигиенические процедуры 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.50 Полдник 15.45-16.00 

Дополнительное образование, досуги, 

НОД 

15.50-16.20   

Игровая деятельность 

Чтение художественной литературы 

16.20-17.00   

Прогулка  

Самостоятельная деятельность  

Уход домой 

17.00-18.00 Прогулка  

Самостоятельная и  

игровая деятельность  

Уход домой 

16.00-18.00 

 

Температурный график прогулок в зимний период 

 

Температура воздуха Время пребывания 

- 15 без ветра 1 час 40 минут 

-20 без ветра 1 час 30 минут  
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-25 без ветра 45 минут 

-30 без ветра 30 минут с обогревом 

 
Система закаливающих и физкультурно – оздоровительных мероприятий 

 

Мероприятия Периодичность 

физкультурно – оздоровительные 

Мониторинг физического развития и физической 

подготовленности  

2 раза в год  

(в сентябре и мае) по показаниям 

Утренняя гимнастика Ежедневно 
Физическая культура 

А) в зале  

Б) на воздухе  

3 раза в неделю  

2 раза  

1 раз 

Подвижные игры 2 раза в день 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 

Спортивные упражнения 

 

2 раза в неделю 

Спортивные игры   2 раза в неделю 

 Физкультурные досуги 1 раз в месяц 

Физкультурные праздники 2 раза в год  

День здоровья (Неделя здоровья) 2 раза в год 

Физкультурные минутки и динамические паузы Ежедневно. По мере необходимости 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в 

течение дня 

 

Ежедневно 

Оздоровительный бег В летний период  

ежедневно 

Музыкально – спортивные тематические праздники  4 раза в год 

Закаливающие 

Витаминотерапия Ежедневно 

Профилактика гриппа и простудных заболеваний 

(режимы проветривания, утренние фильтры, работа с 

родителями) 

В неблагоприятные периоды (осень-

весна) возникновения инфекции 

Полоскание горла водой комнатной температуры. 

 

Ежедневно 

Ходьба по дорожкам «Здоровье» Ежедневно 

Контрастные воздушные ванны После дневного сна, на физкультурных 

занятиях 

Ходьба босиком После сна, на занятии  физкультурой в 

зале 

Облегченная одежда детей В течение дня 

Мытье рук, лица, шеи прохладной водой В течение дня 

В летний период прием детей на улице. 

 

При благоприятных погодных условиях 

Соки натуральные или фрукты Ежедневно  
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 Структура учебного года   

         Организация  НОД начинается с первого сентября по программе  «От рождения до 

школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 С 01 по15 сентября - период адаптации, мониторинг.  

 С 15 сентября по 30 декабря – учебный период. 

 С 31 декабря по 9 января - новогодние каникулы. 

 С 10 января по 15 мая – учебный период. 

 С 15 мая по 30 мая – период мониторинга 

 С 01 июня  по 31 августа  - работа в каникулярном режиме 

          Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из принципа 

минимакса: материал дается по возможному максимуму, а требования к усвоению 

предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего этапа обучения и 

определенному государственными требованиями). В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен оптимальный баланс различных видов деятельности, что дает возможность: 

распределить и снизить учебную нагрузку, осуществить дифференцированный подход к детям, 

организовать индивидуальную коррекционно- развивающую деятельность с детьми. 

 

План организованной образовательной деятельности в МБДОУ №12 

 

ОО Приоритетный вид детской деятельности  

Обязательная часть Программы  

ПР 

Познавательно-

исследовательская 

ФЭПМ 2 

Ребенок и окружающий мир 
1 

СКР 

Игровая, 

коммуникативная 

Приобщение детей к разным видам социальной 

культуры  0,25 

формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности; 

ОБЖ 

0,25 

РР 

Коммуникативная Подготовка к обучению грамоте 1 

Развитие речи 1 

Восприятие художественной литературы и фольклора 1 

ХЭР 

Конструктивно-

изобразительная 

 

Рисование, лепка  1 

1 

Аппликация Конструирование 0,5 

0,5 

Музыкальная 2 

ФР Двигательная 3 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

СКР 

Ранняя 

профориентация 
Путешествие в профессию 0,25 

Экономическое 

образование 
Введение в экономику 0,25 

количество в неделю 15 

Дополнительное образование  

ХЭР   
Хореография 

«Топотушки» 
 1 

ПР 
«Удивительная 

гография» 
 1 

 

http://cityadspix.com/tsclick-EBQRILTK-VRMIQUYF?url=http%3A%2F%2Fwww.enter.ru%2Fproduct%2Ffurniture%2Fuglovoy-divan-krovat-versal-isk-koga-molochniy-2050600011249&sa=New_traff&bt=20&pt=9&lt=7&tl=3&prdct=3402370032023b0130&kw=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.
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С целью реализации учебного плана в каждой возрастной группе составлена модель 

непосредственной образовательной деятельности (НОД), в которой определено количество и 

виды непосредственной образовательной деятельности в день, неделю, их длительность. 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности  

понедельник вторник среда четверг пятница 

1. Восприятие 

художественно

й литературы 

9.00-9.30 

 2. Физическая 

культура 

 (на прогулке) 

10.00-10.30 

Хореография 

15.50- 16.20   

1. Обучение 

грамоте 

9.00-9.30 

2. Художествен 

ное творчество 

(Рисование) 

9.40 – 10.10 

3.Музыка 

10.20-10.50  

 

1. ФЭМП  

9.00- 9.30 

2. Развитие речи 

9.40 – 10.10 

3. Физическая 

культура (зал) 

10.20. - 10.50  

  

1.  ФЭМП 

9.00- 9.30 

2.Социализация  

9.40 – 10.10 

3. Музыка 

10.20 -10.50  

 4. Художественное 

творчество (Лепка 

15.50- 16.20    

1 Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.00- 9.30 

2.Конструирование

/аппликация 

9.40. - 10.10 

 3. Физическая 

культура (зал) 

10.20- 10.50. 

 

Циклограмма планирования совместной деятельности с детьми (старшая, 

подготовительная группа) 

 Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

 

Организац

ия ПРС 

для 

самот.деят 

Взаимодейс

твие с 

родиттеля

ми 

 понедельни

к 

вторник среда четверг пятница   

У 

Т 

Р 

О 

 

1 

п 

о 

л  

 

д 

н 

я 

 ритуал приветствия (создание в группе благоприятного, 

спокойного психологического комфорта). Сообщение темы на 

неделю (подача в форме проблемной ситуации), обсуждение плана 

на день. 

 утренняя гимнастика,  

 воспитание культурно-гигиенических навыков,  

 чтение художественной литературы,  

 работа с календарём природы,  

 дежурство детей  

 индивидуальная работа  

Обогащени

е 

предметно-

развивающ

ей среды в 

группе. 

Активизац

ия детей на 

СД в 

центрах 

развития.  

Индивидуал

ьные 

беседы,  

Организаци

я 

совместной 

трудовой 

деятельност

и (труд в 

природе, в 

группе) – 

субботники.  

«Наши 

гости» 
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Беседа 

(семья, 

детский сад, 

родная 

страна, 

поселок)  

Игры 

экологическо

го 

содержания  

Ситуативная 

беседа о 

пользе 

соблюдения 

гигиены в 

целях 

сохранения 

здоровья 

 Игры на 

развитие 

мышления  

«Учимся 

думать, 

размышлять»  

Беседы/ 

игры на 

воспитание 

культуры 

поведения и 

положитель

ных 

моральных 

качеств 

Речевые 

игры 

(формирова

ние словаря, 

фонем\слух, 

грамм\с р)  

Беседа об 

этикете 

ческие игры 

на 

Дидакти 

темы, 

связанные с 

профессиями

, 

предметным 

миром 

Индивиду

альные 

беседы,  

 

Организац

ия 

совместно

й 

трудовой 

деятельно

сти (труд 

в природе, 

в группе) 

– 

субботник

и.  

«Наши 

гости» 

  

Н

О

Д 

НОД, согласно утверждённому расписанию в первой и второй половине дня 

 

П 

Р 

О 

Г 

У 

Л 

К 

А 

 

2  

 

п 

о 

л д 

н 

я 

 

 

В 

Е 

Ч 

Е 

Р 

 

 

 

П 

Р 

О 

Г 

У 

Л 

К 

А 

 Наблюдения за сезонными изменениями в природе, погодными 

явлениями  

 Целевые прогулки, экскурсия (1р мес.)  

 Общественно полезный труд, труд на участке, (в цветнике, 

огороде)  

 Физические упражнения 

 Ситуативная беседа о бережном отношении к природе.  

 Исследовательская деятельность  

 Индивидуальная работа 

 Самостоятельная деятельность  

Выносной 

материал 

для игровой, 

исследовате

льской, 

трудовой, 

двигательно

й 

деятельност

и. 

Создание 

коллекций 

 

Спортивные 

игры 

 

Народные 

подвижные 

игры 

 

Подвижна

я игра (с 

прыжкам) 

 

Подвижная 

игра (ловля, 

метание) 

Подвижна

я игра 

(бег) 

 

 создание 

индивидуал

ьных 

проектов 

 Индивидуаль

ная работа 

на развитие 

ФЭМП 

Индивидуальна

я работа на 

развитие 

двигательных 

навыков 

Индивидуа

льная 

работа на 

развитие 

фонематич

еского 

слуха 

Индивидуаль

ная работа 

на развитие 

графических 

навыков  

Индивиду

альная 

работа на 

развитие 

изобразит

ельных 

навыков 

Активизац

ия детей на 

СД центрах 

развития.  

 

Разминка после сна «Дорожка здоровья» 

Дополнительная образовательная деятельность (по расписанию) 

  

«Театральна

я азбука» 

Игры-

драматизаци

и, 

театрализова

нные игры  

Слушание 

СД с детьми 

(работа по 

проектам, 

изготовление 

макетов, панно, 

лэпбука, 

пособий для 

игр, 

Заучивани

е 

стихотворе

ний  

 

 

«Наши 

славные 

 СД с детьми 

(работа по 

проектам, 

изготовление 

макетов, 

панно, 

лэпбука, 

пособий для 

Тематич

еские 

праздни

ки, 

развлече

ния 

(2 р в 

мес.)  

Творческая 

деятельнос

ть детей 

(изобразит

ельная, 

конструкти

вно-

модельная, 

Совместные 

праздники, 

консультац

ии, 

Родительск

ие 

собрания,  

семинары,  
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песен, 

муз.произвед

ений. 

 

 

оформления 

группы и тд) 

«Открываем 

мастерские» 

(профпробы) 

 

дела» 

Хозяйстве

нно-

бытовой 

труд 

 

 

 

игр, 

оформления 

группы и тд)  

Игры – 

эстафет

ы, игры 

с 

элемента

ми 

соревнов

ания 

музыкальн

ая) 

Создание 

коллекций  

 

 

 

Анкетирова

ние 

 

 

3.3. Особенности традиционных событий и праздников. 
          В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- образовательной 

работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей.  

Организация образовательного процесса осуществляется с учётом комплексно-тематического 

принципа проходит в разных вариантах: 

 организация разных видов деятельности подчинённых одной теме, охватывая все 

образовательные области (тематическая неделя); 

 проектная деятельность. 

Ежедневное чтение.  

В ДОУ организовано ежедневное чтение: художественной, познавательной литературы, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных 

героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 

поучений и нотаций.  

       Формирование традиций группы через взаимодействие с семьей, способствует укреплению 

отношений в системе “ребенок – воспитатель – родитель”. Традиции в группе организуются 

через непрерывную образовательную деятельность, совместную деятельность взрослого и 

ребенка, и самостоятельную деятельность детей. 

 
«Ритуал приветствия»  

 (создание в группе благоприятного, спокойного психологического комфорта). Сообщение темы 

на неделю (подача в форме проблемной ситуации), обсуждение плана на день».  

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее 

настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками 

Оформление краеведческого уголка.  

Цель: воспитание патриотических чувств у детей. 

«Отмечаем день рождения». 

 Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные 

эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. С днем рождения, детский сад!».  

 Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные 

эмоции. 

«Театральная азбука»  

Цель: Развитие, обогащение речи дошкольников, развитие артистических способностей 

«День здоровья», «Неделя здоровья» .  

Цель: организация физического воспитания, укрепление и сохранение здоровья воспитанников. 

Оформление выставки «Осень, осень в гости просим», «Новогодняя игрушка», фотогазеты 

семей «Вот какая мама, золотая прямо», «Профессии моих родителей» и др. 

Спортивный  праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Оформление выставки детских рисунков к тематическим праздникам. 

«Наши гости»  

Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми 

обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков 
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Праздники:  

«Осенний праздник», «День матери», «Новый год», «Татьянин день», «День защитника 

Отечества» (23 февраля), «Масленица», «Международный женский день 8 Марта», 

«Международный день птиц» (1 апреля), «Международный день земли» (22 апреля), «День 

Победы» (9 мая), «Международный день защиты детей», «День России» (12 июня), День 

рождение родного поселка. 

Спортивные развлечения, Зимняя Олимпиада, Летняя Олимпиада, Конкурс чтецов. 

Проведение совместных субботников с родителями. Цель: привлечь родителей к активному 

участию в жизни группы, формирование у детей привычки трудится. 

 

3.4. Особенности ППР среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (дошкольной группы) обеспечивает: 

 ● реализацию различных образовательных программ, используемых в образовательном 

процессе; 

● в случае организации инклюзивного образования необходимые для него условия; 

● учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

   Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно насыщенна, 

трансформируема, поли функциональна, доступна и безопасна. 

            Зонирование позволяет выделить различные информационные площади и тем самым даёт 

возможность каждому ребёнку «уединиться» в свободной деятельности по интересам.  

 

4. Характеристика развивающей предметно-пространственной среды группы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Принципы Комментарии 

1.Насыщенности 1. Соответствие объектов среды возрастным возможностям детей и 

содержанию программы. 

2. Организация образовательного пространства 

и разнообразие объектов должны обеспечивать: 

- активность в разных видах деятельности, проявление творчества; 

-поддержку инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2. Трансформи 

руемости 

  

1. РППС изменяется: 

- в соответствии с образовательной ситуацией, 

- от меняющихся интересов и возможностей детей. 

  

3.Полифункциональности 1. В РППС объекты полифункциональны, т.е. выполняют разные 

функции, решают разные задачи; по-разному используются в 

детской деятельности; 

2. Наличие в Организации (группе) полифункциональных (не 

обладающих жёстко закреплённым способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности, в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре. 

4.Вариативности 1. Наличие различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

2.Периодическая сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей; 

3.Объекты среды отражают национально-культурные, 

климатические особенности региона. 
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5. Доступности 1.Доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, всех помещений Организации, где 

осуществляется образовательный процесс; 

2.Свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, посещающих Организацию (группу), к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности. 

6. Безопасности Предполагает соответствие всех её элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

5.  

 

Развивающая предметно- пространственная среда группового помещения 

        

 

Игровая зона 

Расширение игрового 

опыта, развитие 

коммуникативных 

навыков 

 Наборы игрушек и предметов, помогающие отобразить социальный 

быт: игрушечная бытовая техника, мебель, посуда, игрушки-орудия 

труда; 

 Разнообразные технические игрушки: заводные, инерционные, с 

управлением;  

 Игрушки-персонажи, куклы, отражающие половую 

принадлежность, фигурки животных (взрослых и их детенышей); 

 Игровая мебель: кухня, столовая, детская кровать, кресла. 

 Игровые модули (машина, палатка и тд) 

 Комплекты одежды для кукол, 

 Постельные принадлежности-2 комплекта, 

 Посуда: столовая, чайная кухонная 

 Весы 

 Игровые наборы: Дом Барби, Одежда Барби, Крепость, Посуда, 

Доктор, Парикмахерская, Инструменты,  

 Железная дорога-1,  

 Настольный футбол, 

 Настольный баскетбол, 

 Настольный хоккей 

 Набор транспортных средств разного    

вида            

 Кукольная коляска, средних размеров -10                                                           

 Подзорная труба, бинокль     

 Наборы мелких фигурок (5 - 7 см):    домашние животные,                   

дикие животные, динозавры, морские обитатели,         

пресмыкающиеся, насекомые, солдатики (рыцари, богатыри)  

 «Спортивный»  

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности 

 Коврик массажный 

 Скакалки 

 Мячи, 

 Спортивные игры: серсо, городки, попади в цель 

 Кегли 

 Мяч-попрыгунчик                       

 Баскетбольная корзина 

 Тематические альбомы по спорт. 

«Познавательный» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Модели строения растений, признаков живого, фенологических 

изменений в природе; 

 Место для постоянной выставки, где размещают музей, различные 

коллекции.  

 Книги познавательного характера; 

 Тематические альбомы;  



 47 

 Схемы, таблицы, модели с алгоритмами выполнения опытов;  

  Планшет «Погода» с набором карточек; 

 Альбомы, фотографии, иллюстрации, картины, видеофильмы; 

 Коллекционные материалы; 

 Макеты;  

 Инвентарь для ухода за растениями, для посадки семян и рассады; 

 «Огород на окне». Муляжи фруктов, овощей;  

 Картограф; 

 Инвентарь   для трудовой деятельности: лейки, пульверизатор, 

фартуки, совочки, посуда для выращивания рассады и др. 

 Магнитные часы, глобус, карта географическая; 

 Наборы цифр, математические наборы; 

 Набор для экспериментирования: лупа, пробирки, магнит, пинцет, 

спиртовка.  

 Тематические альбомы  и фотоальбомы «Наша группа», «Моя 

семья», «Мой поселок», «Край, в котором я живу», «Мой дом-

Россия». 

 Лэпбук «Безопасность». 

«Центр развивающих 

игр»  

Цель: расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

 Дидактические игры: социально-нравственного характера; 

направленные на знакомство с предметным миром и трудом 

взрослых; 

 Настольно-печатные игры для старшего дошкольного возраста: 

«Домино», «Сложи узор», «Пазлы», «Шашки», «Гусёк», «Дорожная 

азбука», «Как избежать неприятности» 

 Игры-головоломки.  

 Дидактические игры, направленные на формирование и развитие 

экологического познания окружающего мира; 

 Мозаики крупные, средние, мелкие; 

«Строительная 

мастерская»  

Цель: проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Модели, схемы, чертежи, картинки различных построек 

 Фотоматериалы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и др.). мостов, улиц и т.п. 

 Альбомы «Дома в прошлом», «Дома сказочных героев» - фото 

детских построек  

 Наборы конструкторов: крупногабаритный, напольный, 

конструктор типа «Лего», мелкий, средний, «Первые механизмы», 

«Большие строительные пластины», пластмассовый, напольный 

строительный материал; 

 Игрушки для обыгрывания построек;  

«Книжный»  

Цель: формирование 

умения самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

 Стеллаж или открытая витрина для книг; 

 Детские книги по программе; 

 Любимые книги детей (книги по интересам); 

 Сезонная литература; 

 Книги, знакомящие с культурой русского народа, сказки, загадки, 

потешки  

 Журналы тематические, картинки с развивающимся сюжетом 

 Книги с крупным шрифтом для самостоятельного чтения. 

 «Музыкально-

театрализованный» 

Цель: развитие  

творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях 

самостоятельно-

 Мини-сценарии детских постановок, праздников; 

 Тематические альбомы о театре;  

 Ширма; 

 Стойка-вешалка для костюмов; 

 Элементы костюмов, маски, атрибуты для постановки различных 

сказок; 

 Разные виды театра: 

 Грим, зеркало, парики; 
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ритмической  

деятельности 
 Музыкальные   инструменты: металлофон, дудочки, шумовые 

инструменты, гармошка, барабан, бубен, ксилофон.  

 Музыкально-дидактические  игры; 

 Аудиозаписи детских песен; 

«Творческая 

мастерская» 

 Цель: проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Изобразительный материал: восковые и акварельные краски, 

мелки, гуашь, восковые мелки, кисти различные, фломастеры 

разной толщины, цветные карандаши, графитные карандаши, набор 

шариковых ручек, вата, ватные палочки, губки угольный карандаш; 

глина, пластилин, тесто, наборы для детского творчества; 

материалы для декора, 

 Панно для выставки детских работ, магнитная доска, мольберты; 

 Клеенчатые скатерти, банки, подставки 

 Книги, альбомы с репродукциями картин: «детские энциклопедии 

по изодеятельности»;  

 Схемы последовательности рисования предмета, отражающие 

последовательность действий по созданию образа из глины, бумаги 

и других материалов; 

 Книжки-раскраски с образцами; 

 Альбомы для рассматривания «Народные промыслы»; 

 Картон, ватман, наклейки, ткани, нитки, ленты, самоклеющаяся 

пленка. 

Уголок уединения  Подушки,  

Оборудование в 

группах 

Стеллажи для игрушек,  шкафы для пособий, маркерная доска, магнитолы, 

телевизор, мольберт. 

 

 

Информационно-методическое обеспечение 

 
Технические средства обучения в ДОУ 

№

п/

п 

Наименование Имеется в 

наличии  

Место нахождения 

1. Телевизор 1 Группа   

2. Лазерный принтер, Canon 2 Кабинет заведующего, методкабинет 

3. Цветной принтер EPSON 1 Методкабинет 

4. Фотоаппарат 1 Методкабинет 

6 Магнитола 1 Группа 

7. Видеокамера  1 Методический кабинет 

8. Мультимедийный проектор с 

экраном 

1 Музыкальный зал 

 

       

 

3.5. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в группе. 

 

 
Направлен

ия 

развития 

Методические пособия Наглядно-методические пособия 

Физическо

е развитие 

1. Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с 

детьми 6-7 лет М. "Просвещение"1988 

 

Е.А.Бабенкова О.М.Федоровская 

Игры, которые лечат для детей   

от 5 до 7 лет М.:ТЦ "Сфера" 2009 
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С-Пб1999 

«Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 5-7 лет. 

Москва, Владос, 2001. 

Харечко Т.Е. Бодрящая 

гимнастика для дошкольников 

СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Шорыгина Т.А Спортивные 

сказки. М.:ТЦ «Сфера», 2014. 

 

Познавате

льное 

развитие 

1. О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду в 

подготовительной к школе группе», 

М:.Мозайка-Синтез. 2014 

2. И.А. Помараева, В.А. Позина «Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений в 

подготовительной группе детского сада» 

Мозайка-Синтез. 2014  

3. Е.А. Тихонова Твой родной край, Хабаровск: 

Кн. из-во,1982 

4. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа 

экологического воспитания в детском саду 

М.: Мозаика-Синтез, 2010.    

5. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной 

труд в детском саду: 

6. Н.Г.Зеленова «Мы живем в России 

(подготовительная группа). М.: Издательство 

СКРИПТОРИЙ, 2016 

7. Шапиро А.И. Первая научная лаборатория. 

Опыты, эксперименты, фокусы и беседы с 

дошкольниками. -М.: ТЦ Сфера; 

 

Энциклопедии: Азбука природы, 

«Насекомые», «Мир дикой 

природы», «Эти удивительные 

животные», «По течение рек», 

Л.Н.Вахрушева «Познавательные 

сказки для детей 4-7 лет М.: ТЦ 

«Сфера», 2015 

Картушина М.Ю. День 

защитника отечества, М.: ТЦ  

Шорыгина Т.А. Беседы о 

пространстве и времени: 

методическое пособие М.: ТЦ 

«Сфера», 2009. 

Шорыгина Т.А. Беседы о 

субтропиках и горах.  

Шорыгина Т.А. Рыбы. Какие 

они?    М.: «Гном и Д», 2008. 

Шорыгина Т.А. Познавательные 

сказки.: ТЦ «Сфера», 2016. 

Шорыгина Т.А Наша Родина-

Россия.: ТЦ «Сфера», 2016. 

Дыбина О.В. Рукотворный мир 

М.: ТЦ «Сфера», 2001 

Дыбина О.В. Неизведанное 

рядом М.: ТЦ «Сфера», 2001 

Дыбина О.В. Что было до…  М.: 

ТЦ «Сфера», 2001 

Дыбина О.В. Творим, измеряем, 

преобразуем М.: ТЦ «Сфера», 

2001 

Речевое 

развитие 

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

Подготовительная группа. Мозайка-синтез. 

2014  

2.  О.С.Ушакова Е.М. Струнина О.Князевой 

«Развитие речи дошкольников»  

 

Книга для чтения в детском саду 

и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / 

Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук 

и др. — М., 2005. Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. «Знакомим детей с 

литературой».-М.: ТЦ «Сфера» 

2009 г. 

Левчук Е.А. Грамматика в 

сказках и историях- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2003 
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Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

1. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Р.Б.Стеркиной, Н.Авдеевой, 

О.Князевой, 2000г. 

2.  «Экономическое образование 

дошкольников» формирование предпосылок 

финансовой грамотности» для детей 5-7 лет, 

Банк России. 

3. С.И. Семенака «Учимся сочувствовать 

сопереживать» 

4. С.И. Семенака «Уроки Добра» 

5. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы. 

Учебно-методическое пособие по социально-

эмоциональному развитию детей 

дошкольного возраста.  

Шорыгина Т.А Безопасные  

сказки. М.:ТЦ «Сфера», 2016. 

Шорыгина Т.А Трудовые  сказки 

М.:ТЦ «Сфера», 2016. 

Шорыгина Т.А Беседы о 

профессиях. М..ТЦ «Сфера», 

2014. 

Потапова Т. Беседы о 

профессиях с детьми 4-7 лет    

М.: ТЦ «Сфера». 2008.  

 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

1. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в 

детском саду .– М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

2. Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по 

конструированию и ручному труду. 

Авторская программа. – М.: 

Совершенство,1999. 

 

Курочкина Н.А. Знакомим с 

натюрмортом; Детям о книжной 

графике; Знакомство с 

пейзажной живописью. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2003. 

Грибовская А.А. Детям о 

народном искусстве. 
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