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1. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы 

№ 9 (Далее - Программа) разработана в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программой детского сада «От рождения до школы», в 

соответствии с введёнными в действие ФГОС ДО.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса   подготовительной группы, Муниципального Автономного 

Дошкольного Образовательного Учреждения Детского сада №21 «Буратино» 

(Далее МАДОУ) 

Основой для разработки рабочей учебной программы для детей 

общеразвивающей направленности от 6 до 7лет стали следующие нормативно-

правовые документы: 

- закон РФ «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012г.,  

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

- санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

15.05.2013г. №26; 

- примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой, рекомендованной Министерством образования и науки 

Российской Федерации; 

- ООП МАДОУ №21  

Срок реализации программы: 2020 – 2021 учебный год 

Цель программы направлена на выполнение Образовательной программы 

МАДОУ №21  

1.2 Цели и задачи  

Главная цель образовательного процесса в ДОУ: обеспечить условия 

обогащенного, многогранного развития и воспитания каждого ребенка в разных 

видах деятельности с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 
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Задачи:  

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование у них основ двигательной и 

гигиенической культуры, представлений о здоровом образе жизни; 

 Воспитание с учетом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье; 

 Развитие эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в 

детской деятельности, поведении, поступках; 

 Содействие развитию познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

 Стимулирование творческой активности, воображения 

воспитанников, желания включаться в творческую деятельность; 

 Обеспечение полноценного художественно-эстетического развития 

детей, формирование основ их общей культуры; 

 Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей, оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития воспитанников.  

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного 

процесса: 

Программа основывается на принципах: 

 развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетания принципов научной обоснованности и 

практической  

 применимости (содержание программы соответствует  

 основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и. как показывает опыт, может быть успешно 

реализовано в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечения единства 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; 
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 учета принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

Основополагающие принципы реализации программы: 

 принцип индивидуализации (учет возможностей, 

особенностей развития и потребностей каждого ребенка); принцип 

признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов и семей 

воспитанников; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного 

материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала. 

 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников 

в процесс ознакомления с региональными особенностями: 

Основной целью работы является  формирование целостных 

представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города; знакомство 

со знаменитыми земляками и людьми; 

 формирование представлений о достопримечательностях родного 

города (края); его государственных символах; 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и 

их труду; 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (крае); 

 формирование представлений о животном и растительном мире 

родного края; о Красной книге Краснодарского края. 

 

 

1.4.Содержание психолого-педагогической работы 
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Общие подходы к психолого-педагогическим условиям, 

обеспечивающим результативность образовательного процесса: 

 уважение педагогов к человеческому достоинству 

воспитанников, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям; 

 построение образовательного процесса на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействие детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

  защита детей от всех форм физического и психического 

насилия; 

  поддержка родителей в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

Цель и задачи психологической службы ДОУ 

Цель психологической службы ДОУ – создание условий для 

сопровождения и развития, как субъектов образовательного процесса, так и 

учреждения в целом. 

Основными задачами психологической службы в ДОУ являются: 

1. Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса ДОУ. 

2. Проведение индивидуальной работы с детьми с учетом их 

индивидуально-психологических особенностей в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ и семье. 

3. Содействие развитию образовательного учреждения в целом, 

психологическая поддержка процесса формирования команды 

единомышленников. 
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Функции психологической службы ДОУ 

 Создание условий для сохранения и укрепления 

психофизического здоровья и эмоционального благополучия детей. 

 Максимальное содействие полноценному психическому и 

личностному развитию ребенка. 

 Подготовка детей к новой социальной ситуации развития. 

 Изучение индивидуальных особенностей детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления. 

 Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих 

программах и специальных формах организации деятельности. 

 Участие в создании оптимальных условий для развития и 

жизнедеятельности детей в моменты инновационных изменений 

работы ДОУ. 

 Профилактическая и пропедевтическая работа с педагогами и 

родителями по развитию у детей личностных новообразований 

дошкольного возраста. 

 Обучение сотрудников ДОУ и родителей полноценному 

развивающему общению с детьми. 

 Содействие формированию психологической компетентности 

сотрудников ДОУ и родителей в закономерностях развития ребенка, 

в вопросах обучения и воспитания. 

Содержание Программы обеспечивает сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 
✓ социально-коммуникативное развитие; 

✓ познавательное развитие; 

✓ речевое развитие; 

✓ художественно-эстетическое развитие; 

✓ физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 
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режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так 

и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

1.5 Значимые характеристики для разработки и реализации программы. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети старшего 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет  

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность, проектная деятельность. 

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка, в 

организованной образовательной деятельности. 

Рабочая программа формируется 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. 

 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 
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-  изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический 

1.6 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 

В целом  ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как 

самостоятельный субъект  деятельности и поведения. Дети способны давать 

определения некоторым моральным понятиям («добрый человек – это такой, 

который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и 

достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают 

положительную окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова 

«жадный».  Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только 

в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут 

самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного 

в пользу  близкого человека). Социально-нравственные чувства и эмоции 

детей достаточно устойчивы.  

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: 

может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего 

здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; 

может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой 

орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, 

не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже 

может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы 

(алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к 

взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только 

усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. Расширяется 

мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет развития таких 

социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации.  Поведение 

ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо». С развитием морально-нравственных 

представлений  напрямую связана и возможность    эмоционально оценивать  

свои поступки. Ребенок   испытывает чувство удовлетворения, радости, когда 

поступает правильно,  «хорошо», и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает «плохо». Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное  недифференцированное отношение к себе, 
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которое формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения  в 

эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого возраста более 

богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по 

содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей 

понимать эмоциональное состояние другого человека -  сочувствие -  даже 

тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это  существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения – ребенок не только 

может отказаться от нежелательных действий или вести себя «хорошо», но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей 

других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 

взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении 

и сотрудничестве взрослого, ребенок при этом стремится, как можно больше 

узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки конкретного 

повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется 

тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. 

Развитие  общения детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает 

отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны,  ребенок  становится 

более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, 

с другой,  очень зависим от его авторитета.   Для него чрезвычайно важно 

делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого.  

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно  в этот 

период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими 

впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают 

о том,  где  были, что  видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого 

общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности.  При 

этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 

сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и 

взаимодействии  стремятся, в первую очередь,  проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у  них есть все возможности придать такому  
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соперничеству продуктивный  и конструктивный характер,   и избегать 

негативных форм поведения.  

  В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям 

(понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи 

между своей гендерной ролью и различными проявлениями  мужских и 

женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила 

поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам 

испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в 

отношении своей  гендерной принадлежности, аргументировано 

обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно выполнять правила 

поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, в 

общении и т.д., владеют различными  способами действий  и видами 

деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на 

типичные  для определенной культуры особенности поведения  мужчин и 

женщин. Осознают относительность мужских и женских проявлений 

(мальчик может плакать от обиды, девочка стойки переносить неприятности 

и т.д.); нравственную ценность поступков мужчин и женщин  по отношению 

друг к другу.  К 7 годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определенных способов поведения, ориентированных на выполнение 

будущих социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу  и стать 

учениками: их привлекает новый социальный статус практически взрослого 

человека. Девочки   хотят  идти в школу с одобрения семьи и взрослых  и 

появляются желание продемонстрировать свои достижения. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события -  рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или 

иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 

две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во  

взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, 

так и подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения 

врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом 

возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны 

прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности 

движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более 

совершенна).  Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на 



 12 

равновесие на месте и в движении, способны четко метать различные 

предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно 

развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто 

переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические 

действия. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только 

может различать   основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте 

(например, красный и темно-красный), так и по цветовому тону (например, 

зеленый и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы – ребенок 

успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, 

треугольник, круг и т.п.), так и их  разновидности, например, овал от круга, 

пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. При  

сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно 

воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форму, величину и др.).   

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость  непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Вместе с тем возможность детей сознательно управлять 

своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание 

мальчиков мене устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой 

объем информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой 

задачу  что-либо запомнить, используя при этом простейший механический 

способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от малышей, они 

делают это  либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит 

взрослый, ребенок может использовать более сложный способ –  логическое 

упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить 

основные события рассказа. Ребенок  начинает относительно успешно 

использовать новое средство –  слово (в отличие от детей старшего возраста, 

которые эффективно могут использовать только  наглядно-образные средства 

– картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый 

материал, группирует его, относя к определенной категории предметов или 

явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие 

возможности детей  6-7 лет  целенаправленно запоминать информацию с 

использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание 

остается наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек 

отличает больший объем  и устойчивость памяти. 

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием 
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обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта)  ребенок  этого  возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 

случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут 

осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного 

признака предмета или явления (например, цвета или  величины), но и  

какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. 

Например, упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости от 

скорости их передвижения. Классифицируют изображения предметов также 

по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, 

по родо-видовой принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие животные»). 

Возможность  успешно совершать действия сериации и классификации во 

многом связана с тем, что на 7 году жизни в процесс мышления все более 

активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова 

для обозначения существенных признаков предметов и явлений  приводит к  

появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются 

отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его 

непосредственным опытом. Часто первые свои понятийные обобщения 

ребенок делает, исходя  из функционального назначения  предметов или 

действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить 

рисунок кошки  с группой «дикие животные», «потому что она тоже может 

жить в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, «потому 

что она его носит».     

Мышление  девочек  имеет более развитый  вербальный компонент 

интеллекта, однако, оно  более детальное и конкретное, чем у мальчиков.  

Мальчики нацелены на поисковую деятельность,   нестандартное решение 

задач, девочки ориентированы на результат, предпочитают типовые и 

шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо  

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им  успешно образовывать  достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более 

того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические 

ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки 

осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший 

дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

и подчинительными связями).  В 6-7 лет увеличивается словарный запас. 

Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, 

впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе  и т.п. Наряду с 

этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения 
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слов. Они уже могут  объяснить малоизвестные или неизвестные  слова, 

близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в 

поговорках и пословицах). Причем детское понимание их значений часто 

весьма схоже с общепринятым.  

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на 

вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики 

с репликами других. Активно развивается и другая форма речи – 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или  

рассказывать. В этом возрасте  высказывания детей все больше теряют черты 

ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, 

старший дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: 

интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода  она становится подлинным 

средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится все 

более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве 

основного источника получения информации о человеке и окружающем 

мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно 

участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, 

тематика, проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и 

жанрах фольклора и художественной литературы. Многие дошкольники 

творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, 

сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого 

инсценируют  отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, 

примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение 

персонажей. Знают наизусть много произведений, читают их выразительно, 

стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам по 

прочтению. Дети способны  сознательно ставить цель заучить стихотворение 

или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый 

текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, 

отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых 

персонажей, дети могут  переносить отдельные элементы их поведения в 

свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный 

читательский опыт. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам – важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Место и значение книги в его жизни – главный показатель общекультурного 

состояния и роста ребенка 7 лет.  

Музыкально – художественная деятельность характеризуется 

большой самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным 
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выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-

выразительными и техническими умениями. Развитие познавательных 

интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять 

использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают 

проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 

В  продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить 

и могут  целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия, 

и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Дети способны изображать все, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся  похожи на реальный предмет, узнаваемы 

и включают множество  деталей. Это не только изображение отдельных 

предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать  

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.  В 

рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые 

способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»),  использовать способы 

различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в 

рисунке главного. Детям становятся доступны приемы декоративного 

украшения. 

В лепке старшие дошкольники могут создавать изображения с натуры и 

по представлению, также передавая характерные особенности знакомых 

предметов и используя разные способы лепки (пластический, 

конструктивный, комбинированный). 

В аппликации дети осваивают приемы вырезания одинаковых фигур 

или деталей из бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется 

чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным усло-

виям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями, путем складывания 

бумаги в разных направлениях делать игрушки, из природного материала 

создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений. 

Наиболее важным достижением детей  в данной образовательной 

области является овладение композицией с учетом пространственных 

отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом.  Дети могут 

создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы 
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ближе, дальше. Они проявляют интерес к коллективным работам и  могут 

договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми; развивается половая идентификация; формируется позиция 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

1.7 Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 6-7 

лет 

1. Ребёнок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

2. Ребёнок овладевает 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 сов- местных 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. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

3. 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. 

4. 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. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
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взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, 

знаком с произведениями детской литературы, представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории. Ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 
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 проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

 В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по 

выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка по 

всем возрастным группам готовятся педагогами на основании методической 

литературы. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Учебный план реализации ООП ДО в группе 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебный план реализации ООП ДО в  подготовительной к школе 

(коррекционной) группе: 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во в 

неделю 

Кол-во в 

месяц 

Кол-во в 

год 

Инвариантная часть 

1. Речевое развитие: 

- Развитие речи 

 

2 

 

8 

 

72 

2. Познавательное развитие: 

- ФЭМП 

-  ФЦКМ Приобщение к 

социокультурным ценностям 

- Ознакомление с миром природы 

 

 

2 

0,5 

0,5 

 

8 

2 

2 

 

 

72 

 

18 

18 
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3. Художественно – эстетическое 

развитие: 

- Музыка 

- Лепка 

- Аппликация 

- Рисование 

 

2 

0,5 

0,5 

2 

 

 

8 

1 

1 

8 

 

72 

18 

18 

72 

4. Физическое развитие: 

-физическая культура 

 

3 

 

12 

 

108 

Итого: 13 52 468 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

5 Социально-коммуникативное 

развитие: 

- Кубанская горница «Казачок» 

 

1 

 

 

4 

 

36 

6 Оздоровительный практикум 

«Здоровый малыш» 

1 4 36 

Итого: 2 8 72 

2.2 Направления развития, виды детской деятельности, формы 

образовательной деятельности: 

Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 
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Задачи определяются в содержание рабочей программы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей: 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие;  

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

Сочетание формы работы с детьми  и детской деятельности 

Двигательная  Подвижные дидактические игры 

 Подвижные игры с правилами 

 Игровые упражнения 

 Соревнования 

Игровая  Сюжетные игры 

 Игры с правилами 

Продуктивная  Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

 Реализация проектов 

Коммуникативна

я 
 Беседа 

 Ситуативный разговор 

 Речевая ситуация 

 Составление, отгадывание загадок 

Трудовая  Совместные действия 

 Поручения 

 Дежурство  

 Реализация проекта 

Чтение 

художественной 

литературы 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Заучивание 

 Рассказывание 

 Литературные праздники 

 Досуг и др. 

Музыкально-

художественная 
 Слушание 

 Импровизация 

 Исполнение 

Познавательно-

исследовательская 

 

 Наблюдение 

 Экскурсия 

 Решение проблемных ситуаций 

 Экспериментирование 

Формы образовательной деятельности  

Формы образовательной деятельности 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

детей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

 Наблюдение 

 Игра 

 Проблем.сит

уации 

 Обсуждение 

 Проектная 

деятельность 

 Тематические 

досуги 

 Театрализованная 

деятельность 

 Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

 Игры сюжетно-

ролевые и 

дидактические 

 КВН 

 Досуги 

 Проектная 

деятельност

ь 

 

2.3 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в подготовительной к школе  группе № 9 
Инвариантная часть 

 

Область «Познавательное 

развитие» 

 

 Помораева И.А., 

Позина В.А. Формирование 

элементарных 

представлений.Подготовительная 

к школе группа.-Мозаика-

Синтез.2014 

 Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. 

– Мозаика-Синтез.2014 

 

Область «Речевое развитие»  Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе 

группа.-М.:   Мозаика-синтез, 2017 

Область «Физическое развитие»  Пособие   

«Физкультурные   занятия   в 

детском саду Л.И. 

Пензулаевой,2017г. 

 Токаева Т.Э «Будь 

здоров, дошкольник». Программа 

физического развития детей 3-7 

лет.-М.: ТЦ Сфера,2016. 

Область «Художественно- 

эстетическое развитие» 

 Комарова 

Т.С.Изобразительная деятельность 

в детском саду. Подготовительная 

к школе группа.-  М.: Мозаика-

Синтез,2016. 

 Куцакова Л.В. 



 22 

Конструирование из 

строительного материала: 

Подготовительная к школе 

группа.-М.:Мозаика-Синтез,2014 

 

Вариативная часть 

Область «Художественно- 

эстетическое развитие» 

 Программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

 Парциальная 

программа художественно-

эстетическому развития детей 2-7 

лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки» 

И.А. Лыковой 

 

 

Область «Познавательное 

развитие» 

 Николаева С.Н. 

Парциальная программа «Юный 

эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. -М.: Мозаика-

Синтез. 2016 

Область «Социально-

коммуникативное развитие 

 Березлева Е.В., 

Тыртышникова Н.А. Мы вместе и 

все такие разные. Программа 

приобщения детей дошкольного 

возраста к национальной 

культуренародов Кубани/Под 

общ. ред. О.Н Родионовой- 

Армавир, РИО АГПУ,2015.196-с. 

 Л.В.Абрамова 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 

Мозаика-Синтез, 2017г. 

 
№ Наименование Количество 

Дидактические и развивающие игры 

1. Кто где живет? Кто что ест? 1 

2. Умные игры 1 

3. Тренируем память 1 

4. В лесу 1 

5. Тропинки лабиринты 1 

6. Направо - налево 1 

7. Истории в картинках 1 

8. Расскажи про свой город 1 
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9. Мир вокруг нас 1 

10. Цвета и краски 1 

11. Времена года 1 

12. Как избежать неприятностей 1 

13. Знаю все профессии 1 

14. Собери пословицы 1 

15. Герои русских сказок 1 

16. Хорошо или плохо 1 

17.  Если малыш поранился 1 

18. Из чего мы сделаны 1 

19. Деньки - недельки 1 

20. Валеология 1 

21. Природные явления 1 

22. Что из чего сделано 1 

23. Транспорт 1 

24. Найди лишний предмет 1 

25. Собери грибы в корзинку 1 

26. Числовые домики 1 

27. Математические пазлы 1 

28. Больше, меньше или равно 1 

29. Готовим сами 1 

30. Рассели по домикам 1 

31. Составь предложение 1 

32. Звуковые схемы 1 

33. Помести в вагончики 1 

34. Лабиринты. Пожарная 

безопасность. 

1 

35. Собери букву 1 

36. Геоконт 1 

37. Палочки Кюизенера 1 

38. Настольная игра «Кот в 

сапогах» 

1 

39. Настольная игра « Маша и 

медведь» 

1 

40. Настольная игра «Колобок» 1 

41. Речевая игра «Жили были 

сказки». 

1 

42. Ассоциации «Вкусная мозаика» 1 

43. Ассоциации «Геометрические 

фигуры» 

1 

44. Ассоциации «Профессии» 1 

45. Ассоциации «Сказки народов 

мира» 

1 

46. Ассоциации «Изучаем 

транспорт» 

1 

47. Ассоциации «Мамы и дети» 1 

48. Приятного аппетита 1 

49. Противоположности 1 

50. Кто больше, кто меньше? 1 

51. Свойства 1 
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52. Лото «Зоопарк» 1 

53. Лото «Нужный транспорт» 1 

54. Лото «Алфавит» 1 

55. Лото «Угадай сказку» 1 

56. Лото «Дорожные сказки» 1 

57. Лото «Азбука» 1 

58. Шашки 1 

59. Шахматы 1 

60. Легкий счет 1 

61. Цифры 1 

62. Мозаика 1 

63. Домино «Ягоды» 1 

64. Домино «Фрукты» 1 

65. Домино «Дорожные знаки» 1 

66. Домино «Герои мультфильмов» 1 

67. Игры с прищепками 1 

68. Пазлы 2 

Дидактические пособия 

1. Животные Африки 1 

2. Цветы 1 

3. Времена года 1 

4. Опорные схемы для 

составления рассказов 

1 

5. Беседы по картинкам «Времена 

года». 

1 

6. Учимся рисовать «Дымковская 

игрушка» 

1 

7. Развитие речи в картинках 

«Живая природа». 

1 

8. Искусство - детям 

«Филимоновские свистульки 

1 

9. Секреты пластилина 1 

10. Каргопольская игрушка 1 

11. Цветочные узоры 1 

12. Сказочная гжель 1 

13. Узоры северной двины 1 

14. Жостовский букет 1 

15. Домашние и дикие птицы 

средней полосы 

1 

16. Беседы «Права ребенка» 1 

Картотеки 

1.  Картотека упражнения с 

пальчиками 

1 

2. Экологические игры 1 

3. Эксперименты для старшего 

возраста 

1 

4. Формирование ЗОЖ 1 

5. Подвижные игры 1 

6. Кубанские народные игры 1 

7. Творческие игры 1 
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8. Режимные моменты 1 

9. Мирилки 1 

10. Тематические недели 1 

11. Пальчиковые игры 1 

12. Упражнения для профилактики 

плоскостопий 

1 

Демонстрационный материал 

1. Животные Австралии 1 

2. Домашние животные и птицы 1 

3. Музыкальные инструменты 1 

4. Мебель 1 

5. Обитатели морей и океанов 1 

6. Насекомые 1 

7. Птицы 1 

8. Овощи 1 

9. ВОВ 1 

10. Кем быть? 1 

11. Животные северной Америки 1 

12. Овощи и фрукты 1 

13. Правила дорожного движения 1 

14. Правила маленького пешехода 1 

15. Уроки поведения для малышей 1 

16. Животные России 1 

17. Инструменты 1 

18. Космос. Космонавты 2 

19. Уроки безопасности 1 

20. Деревья 1 

21. Дорожная азбука 1 

22. Эмоции 1 

23. Профессии 1 

24. Что такое хорошо,что такое 

плохо? 

1 

25. Грибы, ягоды 1 

26. Виды спорта 1 

27. Бытовая техника 1 

28. Хорошие манеры 1 

29. Будь здоров 1 

30. В мире мудрых пословиц 1 

31. Портреты поэтов и писателей 1 

32. Мой дом 1 

33. Народы мира 1 

34. Птицы, обитающие на 

территории нашей страны 

1 

35. Деревья наших лесов 1 

36. Транспорт 1 

37. Азбука цвета  1 

38. Состав числа  1 

39. Формы и фигуры  1 
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2.4 Формы, способы, методы и средства реализации программы  

В ФГОС ДО прописано: "реализация Программы в формах, 

специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка". 

Формы реализации образовательной программы в соответствии с видом 

детской деятельности. 

Игровая деятельность: игры с правилами, дидактические игры, 

творческие игры (сюжетно-ролевые и театрализованные), подвижные игры, 

игровые упражнения, путешествия, пальчиковые игры. 

Самообслуживание, элементарный труд: тренировка культурно-

гигиенических навыков в режимных моментах, дежурства, выполнение 

поручений, труд на групповом участке. 

Двигательная деятельность: утренняя гимнастика, физкультминутки 

согласно режиму дня, занятия по физической культуре, подвижные и 

малоподвижные игры (на прогулке и в группе), пальчиковая, дыхательная 

гимнастики, выполнение игровых упражнений. 

Коммуникативная деятельность: беседы и ситуации, ситуативные 

разговоры, разучивание пословиц, считалок, поговорок, стихов, песен, 

викторины, интеллектуальные игры, составление рассказов (по картинкам, 

игрушкам, из личного опыта). 

Изобразительная деятельность и конструирование: НОД и творческие 

мастерские, игра с конструкторами, изготовление подарков, оформление 

выставок и мероприятий, знакомство с произведениями известных художников, 

скульпторов. 

Восприятие произведений художественной литературы: чтение, 

беседы, разучивание стихотворений, викторины, драматизации. 

Познавательно-исследовательская деятельность: наблюдение за 

природой, проведение опытов и экспериментов, культурно-смысловые 

контексты (Путешествие по карте, Путешествие по реке времени), ситуации, 

моделирование, просмотр (альбомов, книг, видео), встречи с интересными 

людьми, экскурсии, коллекционирование. 

Проектная деятельность: создание воспитателем таких условий, 

которые позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослым открывать 

новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым 

путём, анализировать его и преобразовывать. 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма 

реализации программы при организации двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, музыкальной деятельности. Виды игр: 

сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра 

(драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение 

ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он 

сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно . 
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Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а 

также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный 

разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные 

задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, 

в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определённую ценность для ребёнка.  

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и 

социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном плане 

(в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные 

вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное 

экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения ребёнка со 

своим социальным окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, 

анализировать его и преобразовывать.  

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного содержания, 

в которых предполагается посильное участие детей. 

Формы работы с детьми делятся на 3 группы: фронтальная, 

индивидуальная, групповая. 

Непосредственно организованная деятельность (НОД) – это элементарная 

структурообразующая единица учебного процесса, с реализацией определенной 

части образовательной программы. Это организационная форма. 

По дидактическим задачам НОД делятся на следующие группы: 

 НОД усвоения новых знаний, умений; 

 НОД закрепления ранее приобретенных знаний, умений; 

 НОД творческого применения знаний и умений; 

 комплексные НОД; 

 комбинированные НОД; 

 контрольные НОД (проверочные). 
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В процессе осуществления непосредственно образовательной 

деятельности необходимо использовать проблемные ситуации, интегративные 

задания (объединение знаний, умений вокруг и ради решения вопроса, 

познания объекта или явления). Методы и приемы, формы работы с детьми, 

должны способствовать развитию у детей инициативы, самостоятельности, 

обеспечивать осмысленное усвоение детьми информации, осуществлять 

рефлексивно-корригирующую деятельность, обеспечивающую формирование 

элементарных навыков самоконтроля. 

 

Методы реализации образовательной программы 

 Методы - упорядоченные способы взаимодействия 

взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования.  

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются следующие 

методы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности (образовательные ситуации, игры, соревнования, 

состязания и др. ); 

 методы создания условий, или организации развития у 

детей первичных представлений и приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности (метод приучения к положительным формам 

общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление 

информации, организация действий ребёнка с объектом изучения 

(распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация 

кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для 

воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство 

их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, 

составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 
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 метод проблемного изложения - постановка проблемы и 

раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, 

наблюдений;  

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная 

задача делится на части – проблемы, в решении которых принимают 

участие дети (применение представлений в новых условиях) 

 исследовательский метод - составление и предъявление 

проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов 

(творческие задания, опыты, экспериментирование). 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве 

методов (проектная деятельность - интегративный метода проектов). 

  

Средства реализации образовательной программы - это 

совокупность материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы 

для исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты,  карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и др.). 
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2.5 Взаимодействие с семьей, социумом 

Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 

63, пункт 1; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, статья 44, 

пункт 1 потребует совершенно иных отношений семьи и дошкольного 

учреждения. Эти отношения определяются понятиями «сотрудничество» и 

«взаимодействие». 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

 открытость детского сада для семьи; 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей 

 единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

Функции работы образовательного учреждения с семьей: 

 ознакомление родителей с содержанием и методикой 

учебно-  воспитательного процесса; психолого-педагогическое 

просвещение; 

 вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

деятельность; 

   помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; 

 взаимодействие педагогов с общественными организациями 

родителей 

 – родительский комитет, Совет ДОУ. 

Перспективный план работы с родителями 

на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь 

Форма 

работы 

Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

 

Наглядность Оформление «Уголка 

для родителей». 

Добавление 

информации в папку 

для родителей. 

Активизировать 

внимание родителей к 

жизни детей в 

детском саду. 

Заинтересовать 

родителей интересами 

группы. 

Воспитатели. 

Консультация «Возрастные 

особенности детей 

Повышение 

педагогической 

Воспитатели. 
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 старшего 

дошкольного 

возраста». 

«Физкульт – ура! Ура! 

Ура!» (памятки, 

рекомендации на тему 

зож, профилактики 

нарушения 

плоскостопия, осанки; 

комплексы 

упражнений).  

культуры родителей. 

Пропагандировать  

ЗОЖ,  познакомить с 

мерами профилактики 

плоскостопия, 

нарушения осанки.  

Предложить  

комплексы 

упражнений, 

интересные 

подвижные игры.  

Индивидуальные 

беседы 

Беседа «Безопасность 

на дороге. Легко ли 

научить ребёнка 

правильно вести себя 

на дороге» 

Реализация единого 

воспитательного 

подхода по обучению 

детей правилам 

дорожного движения 

в д\с и дома. 

Воспитатели. 

Практическая 

 помощь 

Помощь в 

оформлении группы. 

Укрепление 

взаимоотношений 

родителей и 

сотрудников группы. 

Привлечь родителей к 

оказанию помощи 

группе. 

Воспитатели. 

Анкетирование 

 

«Организация и 

эффективность 

работы по развитию 

двигательной 

активности в режиме 

ДОУ» 

Выяснить отношение 

родителей к 

физическому 

развитию детей в 

МДОУ. 

Воспитатели. 

Родительское 

собрание 

«Возрастные 

особенности детей 6-7 

лет. Задачи и цели. 

Работа по ФГОС». 

Познакомить 

родителей с задачами 

и целями обучения и 

воспитания детей в 

подготовительной 

группе. 

Воспитатели. 

Октябрь 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Наглядность Выставка детских 

работ «Осенняя 

палитра» 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей, 

теоретическая 

помощь. 

Воспитатели. 



 32 

Консультация 

 

«Всегда ли правильно 

звучит ваша речь» 

Памятка для родителей 

«Речевое развитие 

детей старшего 

дошкольного 

возраста». 

«Права и обязанности 

родителей». 

Обратить внимание 

родителей на 

собственную речь и 

необходимость 

правильного общения 

с детьми. 

Психолого – 

педагогическое 

просвещение 

родителей по 

вопросам речевого 

развития ребёнка. 

Формирование знаний 

о правах и 

обязанностях 

родителей. 

Воспитатели. 

Индивидуальные 

беседы 
Профилактика гриппа. 

Гиперактивный 

ребенок. 

« Правила поведения 

дошкольника. 

Культурно - 

гигиенические 

правила». 

Ознакомление 

родителей с 

основными 

факторами, 

способствующими 

укреплению и 

сохранению здоровья 

детей в домашних 

условиях и условиях 

детского сада. 

Дать рекомендации по 

организации режима 

дня ребенка. 

Соблюдать правила 

поведения в группе, 

поощрять тёплые 

взаимоотношения 

друг с другом. 

Воспитатели. 

Практическая 

помощь 

Подготовка к выставке 

поделок «Золотая 

осень». 

Организация осеннего 

утренника. 

Развитие творческого 

взаимодействия детей 

и родителей. 

Помощь родителей в 

подготовке костюмов. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

Ноябрь 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Наглядность Выставка детских 

рисунков ко дню 

матери « Мамочка - 

Вовлечь родителей в 

совместное с детьми 

творчество. 

Воспитатели. 
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наше солнышко». 

Фотовыставка «Моя 

мама». 

Способствовать 

становлению 

рефлексии в оценке 

образа собственной 

мамы. 

Консультация 

 

«Самостоятельность 

ребенка. Ее границы». 

«Как развивать память 

у детей». 

«Одежда детей в 

группе». 

«Здоровый образ 

жизни. Нужные 

советы». 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

Формирование 

единого подхода к 

развитию памяти 

детей в детском саду 

и дома. 

Напомнить, что 

температурный 

режиме в группе 

благоприятно влияет 

на самочувствие 

детей. 

Создание условий для 

осознания родителями 

необходимости 

совместной работы 

д\с и семьи. 

Воспитатели. 

Индивидуальные 

беседы 

Правила дорожного 

движения. 

Игры с детьми на 

свежем воздухе. 

Закаливание не только 

летом. 

Необходимость 

продолжения работы 

по профилактике 

дорожных 

нарушений. 

Познакомить с 

разнообразием игр на 

воздухе. 

Дать понятие о 

необходимости 

закаливания детей 

круглый год. 

Воспитатели. 

Практическая 

 помощь 

Изготовление 

кормушек для птиц. 

Праздник «День 

матери». 

Привлечь родителей к 

совместному участию 

в акции «Покормим 

птиц». 

Помощь родителей в 

воспитании любви, 

уважения к мамам, 

донести до детей, что 

дороже мамы никого 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 
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нет, что мама – самый 

близкий и лучший 

друг. 

Декабрь 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Консультации 

 

«Секреты 

психологического 

здоровья». 

«Как развивать 

моторику руки?» 

 

  

Помочь родителям в 

вопросе создания 

эмоционально 

положительной 

атмосферы в семье. 

Дать консультацию 

по занятию лепкой 

дома. 

Воспитатели. 

Наглядность Оформление папки-

передвижки «Учите 

вместе с нами». 

Памятка «Точечный 

массаж ». 

Привлечь родителей к 

разучиванию песен и 

стихов с детьми. 

Помощь в 

профилактике 

простудных 

заболеваний. 

Воспитатели. 

Индивидуальные 

беседы 
Внимание – зима! 

Читаем вместе. 

Как воспитывать 

усидчивость. 

Необходимость 

профилактики 

детского травматизма 

зимой. 

Особенности 

взаимоотношений 

родителей и детей при 

совместном досуге. 

Рекомендации по 

организации игр с 

подвижными детьми. 

Воспитатели. 

Практическая 

 помощь 

Конкурс «Зимушка – 

зима!» 

Оформление 

группового помещения 

к Новому году. 

Организация и участие 

в новогоднем 

празднике. 

Развитие совместного 

творчества родителей 

и детей. 

Участие родителей и 

детей в подготовке 

группы к Новому 

году. 

Привлечь родителей к 

активному участию в 

подготовке костюмов, 

атрибутов к 

утреннику. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 
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Анкетирование 

 

«Условия ЗОЖ в 

семье». 

Анализ условий ЗОЖ 

в семьях 

воспитанников. 

Воспитатели. 

Родительское 

собрание 

«Итоги первого 

полугодия. Работа с 

детьми в зимний 

период». 

Познакомить 

родителей с 

особенностями 

прогулок, игровой 

деятельности в 

зимний период. 

Воспитатели. 

Январь 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Наглядность Оформление папки- 

передвижки «Учите 

вместе с нами». 

Оформление 

фотовыставки 

«Новогодние 

праздники». 

Привлечь родителей к 

разучиванию песен и 

стихов с детьми. 

Активизировать 

участие родителей в 

жизни группы. 

Воспитатели. 

Консультация 

 

«Воспитание звуковой 

культуры речи в 

домашних условиях». 

«Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной 

безопасности». 

«Готовим руку 

дошкольника к 

письму». 

Беседа по технике 

безопасности 

«Крещенские морозы». 

Повышение 

воспитательной 

культуры родителей. 

 

  

Дать знания о том, 

как научить детей 

запомнить правила 

пожарной 

безопасности. 

Дать рекомендации 

родителям по 

подготовке ребёнка к 

школе. 

Напомнить родителям 

о важности 

соблюдения правил 

поведения на улице в 

морозные дни. 

 

  

Воспитатели. 

Индивидуальные 

беседы 

Формируем навыки 

самообслуживания у 

ребенка. 

Обучение 

Ознакомление 

родителей с задачами 

по формированию 

навыков 

Воспитатели. 
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запоминанию. 

Игры и упражнения на 

развитие логического 

мышления. 

самообслуживания. 

Распространение 

педагогического 

опыта по обучению 

детей заучиванию 

стихов. 

Развитие 

воспитательного 

потенциала семьи. 

Практическая 

помощь 

Помощь в очистке 

территории детского 

сада от снега. 

Помощь в 

изготовлении снежных 

построек на групповом 

участке. 

Развитие позитивных 

взаимоотношений 

между родителями и 

сотрудниками 

детского сада. 

Воспитатели, 

Родители. 

Февраль. 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Наглядность Выставка детских 

рисунков «Мой папа 

лучше всех!» 

Привлечь внимание 

родителей к 

творчеству детей. 

Воспитатели. 

Консультации «Секреты воспитания 

вежливого ребенка». 

«Закаливание – одна из 

форм профилактики 

простудных 

заболеваний детей». 

«Роль отца в 

воспитании ребенка». 

Распространение 

педагогического 

опыта среди 

родителей. 

Ознакомление 

родителей с задачами 

по сохранению и 

оздоровлению детей. 

Уточнять 

представления о 

функциях мужчины в 

семье. Изменений 

позиции отцов по 

отношению к 

вопросам воспитания. 

Актуализировать 

стремление отцов 

быть рядом с детьми. 

Воспитатели. 
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Внедрение 

положительного 

опыта семейного 

воспитания. 

Индивидуальные 

беседы 

Плохие слова. Как 

отучить ребенка 

ругаться. 

Общение со 

сверстниками. 

Детская агрессивность. 

Вовлечение 

родителей в 

педагогическую 

деятельность. 

Развитие 

воспитательного 

потенциала семьи. 

Вовлекать родителей 

в работу д/сада. 

Воспитатели. 

Практическая 

помощь 

Развлечение ко дню 

Защитников Отечества. 

Развлечение «Широкая 

масленица». 

Привлечь родителей к 

подготовке к 

праздникам. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

Март. 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Практическая 

помощь 

Оформление 

родительского уголка 

на весеннюю тему 

« Весна - красна». 

Организация 

праздника, 

посвященного 8 Марта. 

Привлечение 

внимания родителей к 

новой информации в 

уголке. 

Привлечь родителей к 

подготовке 

праздника. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

Наглядность Оформление папки-

передвижки 

«Здоровьесберегающие 

подходы в системе 

образовательной 

деятельности детского 

сада». 

Оформление выставки 

«Мамочка любимая…» 

Познакомить 

родителей с работой 

детского сада по 

здоровьесберегающим 

технологиям и охране 

здоровья и жизни 

детей. 

Привлечь внимание 

родителей к 

творчеству детей. 

Воспитатели. 

Консультации «О капризах и 

упрямстве». 

«Развитие творческих 

способностей 

ребенка». 

Распространение 

педагогического 

опыта среди 

родителей. 

Осветить родителям 

требования 

Воспитатели. 
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«Речевые игры по 

дороге в детский сад». 

программы по 

изодеятельности 

старших групп. 

Советы логопеда по 

развитию связной 

речи. 

Индивидуальные 

беседы 

Поздравляю с 8 марта! 

Учим ребенка делать 

подарки. 

С детьми играем - речь 

развиваем. 

«Закаливание – одна из 

форм профилактики 

простудных 

заболеваний детей». 

Активизировать 

взаимодействие 

родителей с ребенком 

по воспитанию любви 

и уважения к близким 

родственникам. 

Ознакомление 

родителей с задачами 

по сохранению и 

оздоровлению детей. 

Воспитатели. 

Родительское 

собрание 

«Здоровьесберегающие 

подходы в системе 

образовательной 

деятельности детского 

сада». 

Познакомить 

родителей с работой 

детского сада по 

здоровьесберегающим 

технологиям и охране 

здоровья и жизни 

детей. 

Воспитатели. 

Апрель. 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответствен 

ные 

Наглядность Памятка « Режим 

будущего дошкольника». 

Выставка творческих 

работ ко Дню 

Космонавтики. 

Выявление 

волнующих вопросов 

у родителей по 

данной теме 

Привлечь внимание 

родителей к 

творчеству детей. 

Воспитатели. 

Консультации «Речевая готовность 

детей к школе». 

Памятка для родителей 

«Психологическая 

готовность родителей к 

школе». 

Памятка родителям 

«Безопасное поведение 

детей на дороге». 

Практическая 

помощь родителям 

по развитию речи 

детей. 

Ознакомить 

родителей  с 

информацией, 

касающейся 

готовности ребенка к 

школьному 

обучению. 

Воспитатели. 
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Реализация единого 

воспитательного 

подхода по обучению 

детей правилам 

дорожного движения 

в д\с и дома. 

Индивидуальные 

беседы 
Ребенок и дорога. 

Сочиняем сказку. Уроки 

творчества. 

Какие нужны детям 

знания о Космосе. 

Предупреждение 

детского 

травматизма. 

Практическая 

помощь родителям 

по развитию речи 

детей. 

Активизация 

включенности 

родителей в 

интересы детей. 

Совместное 

посещение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

космонавтики. 

Воспитатели. 

Практическая 

помощь 

Изготовление рисунков и 

поделок к выставке 

«Освоение Космоса» 

Благоустройство 

группового 

участка. 

Развитие позитивных 

взаимоотношений 

между родителями и 

сотрудниками 

детского сада. 

Активизация 

родителей в участии 

по благоустройству 

участка группы. 

Воспитатели. 

Май 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Наглядность Выставка рисунков и 

совместных работ 

«Великая отечественная 

война». 

Воспитание 

уважения к 

историческому 

прошлому своего 

народа на примере 

подвигов, 

совершённых в годы 

ВОВ. 

Воспитатели. 

Консультации « Рекомендации 

родителям будущих 

первоклассников». 

Вовлечение 

родителей в процесс 

подготовки к школе. 

Распространение 

Воспитатели. 
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«Ребенок и компьютер». 

«Семья – мой дом 

родной. Влияние семьи 

на развитие ребёнка» 

среди родителей 

знаний о правильной 

организации работы 

ребенка на 

компьютере. 

Формировать знания 

о влиянии семьи на 

развитие ребёнка. 

Идивидуальные 

беседы 

Домашний игровой 

уголок. 

Наказывая, подумай – 

зачем. 

Дать рекомендации 

по правильному 

оснащению игрового 

уголка дома. 

Решение проблем 

воспитания. 

Воспитатели. 

Родительское 

собрание 

«О переходе детей в 1 

класс. 

Задачи воспитания и 

развития детей в летний 

оздоровительный 

период». 

Познакомить 

родителей с 

условиями набора 

детей в 1 класс. 

Ознакомить 

родителей с итогами 

воспитательно-

образовательной 

работы за учебный 

год. Познакомить с 

планом проведения 

оздоровительных 

мероприятий летом. 

Воспитатели. 

Анкетирование 

 

«Готовы ли вы отдать 

своего ребенка в 

школу?». 

Помочь родителям 

оценить трудности, 

которые могут 

возникнуть у детей в 

адаптационный 

период. 

Воспитатели. 

Практическая 

 помощь 

Подготовка к прощанию 

с детским садом. 

Развитие позитивных 

взаимоотношений 

между родителями и 

сотрудниками 

детского сада. 

Воспитатели. 

2.6 Планирование работы с детьми в группе 

Календарно-тематическое планирование НОД см. ПРИЛОЖЕНИЕ  

План проведения досугов и развлечений с детьми  (ежемесячно) 

Форма  и тема развлечения Цель развлечения Дата 

проведе

ния 



 41 

Досуговое мероприятие «День 

знаний» 

 

Создание весёлого радостного 

праздничного настроения у детей 

для лучшей адаптации и 

раскрепощения после летних 

каникул 

сентябрь 

Праздник мыльных пузырей Создание благоприятного 

эмоционального состояния у детей 

сентябрь 

Физкультурный 

досуг «Вперед к знаниям» 

Совершенствование двигательных 

умений детей, развитие быстроты, 

ловкости. Упражнять в беге 

змейкой, прокатывании мяча. 

Развивать самостоятельность и 

инициативность. 

сентябрь 

Музыкальное 

развлечение «Приключение 

на полянке знаний» 

Рассширение представление детей 

о государственном праздниках, в 

процессе знакомства с 

музыкальными произведениями. 

сентябрь 

Досуговое мероприятие  

«Осенняя ярмарка» 

Приобщение  детей  старшего  

дошкольного  возраста  к  истокам  

народной культуры. 

октябрь 

 

Осенний праздник Побуждать детей и 

родителей к совместной 

подготовке мероприятия. 

Способствовать созданию 

положительных эмоций. 

октябрь 

Совместное развлечение с 

родителями« Мамочка, милая 

мама моя!» 

Способствовать созданию 

положительных эмоциональных 

переживаний детей и родителей от 

совместного празднования 

мероприятия. 

ноябрь 

Викторина «В гостях у 

сказки» 

Выяснить, какие сказки и каких 

сказочных героев знают дети, 

познакомить с новыми понятиями 

«народные» и «литературные» 

сказки, выявить лучших знатоков 

сказок;  

ноябрь 

Мастер класс.  

Тема: ««Новогоднее 

творчество с детьми»». 

 

Создание положительного 

настроения у детей посредством 

совместного творчества с 

родителями 

декабрь 

Развлечение «Будь 

вежливым» 

Развивать коммуникативные 

навыки, развивать умение отвечать 

на вопросы, способствовать 

декабрь 
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установлению добрых отношений 

Развлечение «Здравствуй 

Новый год». 

Создать праздничную атмосферу, 

доставить радость детям. Раскрыть 

творческие способности детей 

через различные виды 

деятельности. 

декабрь 

Досуг-развлечение «Старый 

новый год». 

Формирование условий для 

общения детей друг с другом,  

проявления талантов детей, 

создание эмоционального и 

психологического комфорта; 

создание атмосферы праздника. 

январь 

Спортивное мероприятие, 

посвященное Дню защитника 

Отечества « На границе».  

 

Формировать основы ЗОЖ; 

двигательные умения и навыки 

февраль 

Развлечение  

«Широкая масленица» 

Формирование у детей 

представления о народных 

гуляниях и праздниках. 

март 

Спортивное мероприятие 

«Вместе с мамой» 

Доставить детям и их родителям 

радость и удовольствие от 

совместного праздника. 

март 

Праздничный концерт 

«Примите наши 

поздравления!» 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение 

детско - родительских отношений. 

март 

Развлечение «Веселись народ 

праздник Пасхи у ворот». 

Познакомить детей и родителей с 

традициями русского народного 

праздника «Пасха». 

апрель 

Показ настольного театра для 

малышей «Козлик, который 

научился считать» 

Доставить детям радость, 

побуждать детей к активному 

участию в театрализованной игре, 

активизировать речь детей. 

апрель 

Развлекательно-

познавательная игра. 

Викторина «Что мы знаем о 

космосе» 

Закрепление знаний детей о 

космосе, расширение кругозора 

дошкольников, продолжать учить 

детей работать в команде. 

Воспитывать волю, терпение, 

умение слушать и слышать других 

детей 

апрель 

Досуговое мероприятие «Этих 

дней нам позабыть нельзя!» 

Воспитать чувство гордости, 

благодарности и уважения к дедам 

и прадедам, защищавшим нашу 

Родину! 

май 
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Литературный досуг. 

Тематический вечер: «О 

творчестве В.Осеевой» 

Создать весёлое, доброе 

настроение у детей от встречи с 

персонажами поэтессы; расширять 

и дополнять литературные знания 

детей. Продолжать учить детей 

воспринимать действия и 

оценивать поведение персонажей. 

Воспитывать у детей 

положительные нравственные 

качества. 

май 

Развлекательно-

познавательная игра. 

Викторина «Что мы знаем о 

ПДД» 

Закрепление знаний детей о 

правилах ПДД, расширение 

кругозора дошкольников, 

продолжать учить детей работать в 

команде. Воспитывать волю, 

терпение, умение слушать и 

слышать других детей. 

май 

Развлечение. Вечер загадок 

«Волшебный сундучок» 

Создание условий для общения и 

взаимодействия детей друг с 

другом и взрослыми; 

способствовать познавательному 

развитию детей, расширению их 

кругозора. Воспитывать у 

дошкольников волю, терпение, 

умение слушать и слышать других 

детей. 

май 

 

3. Организационный раздел. 

3.1 Оформление предметно - пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Группы, а также территории, прилегающей к или находящейся на небольшом 

удалении, приспособленной для реализации Программы , материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями  возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 -возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

-реализацию различных образовательных программ; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 
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Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

 Насыщенность среды соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

 Трансформируемость пространства предполагает 

возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

 Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

наличие  Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным 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). 

 Вариативность среды предполагает: 

наличие  в Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 
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свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

3.2 Режим дня, структура НОД, двигательная активность, схема 

закаливания 

 

Режим дня 

 в подготовительной к школе группе № 9, (от 6 до 7 лет) 

(холодный период) 

 

Вид деятельности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Время проведения 

Прием, осмотр детей, 
самостоятельная 

деятельность игры  

8.00-8.20 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, 
гигиенические процедуры 

8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-9. 00 8.30-9. 00 8.30-9. 00 8.30-9. 00 8.30-9. 00 

ООД  9.00-9.30/ 
психолог 

9.40-10.10/ 

психолог 

10.20 –10.50 

9.00-9.30 

10.20-10.50 
 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.30-12.00 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

9.00-9.30 

9.40-10.10 
10.20.10.50 

Самостоятельная 

деятельность, игры 
- 9.30. -10.20 - - - 

Второй завтрак 10. 50-10.55 10.50-10.55 10.10-10.20 10.50-10.55 10.55-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

 10.55 -11.55 10.55 – 11.55 

 

10.50–11.30 

 

10.55–11.55 

 

11.00 – 11.55 

 

Физическое развитие 

(игровая деятельность 

на прогулке) 

- - 11.25-11.55 - - 

Возвращение с прогулки, 

гигиен. 
процедуры 

11.55-12.00 11.55-12.00 11.55-12.00 11.55-12.00 11.55-12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка к дневному 

сну, сон 

13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 
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Постепенный подъем, 
гимнастика, 

гигиенические 

процедуры.  

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Тематические занятия  16.00-16.30 
«Казачок» 

- -  

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 

домой 

16.00-17.00 16.30-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

 

Режим дня в 

подготовительной к школе группе № 9  (от 6 до7 лет) 

(теплый период) 

 

Прием детей на свежем воздухе, осмотр, совместная игровая 

деятельность 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры (в группе) 8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Прогулка.  

Индивидуальная, подгрупповая, досуговая работа с детьми  

по направлениям «Художественно - эстетическое», «Физическое 

развитие» (на воздухе) 

9.00- 

9.30- 

9.50          

 

 

   Подготовка ко второму завтраку, гигиенические процедуры в группе 

 

9.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Совместная игровая деятельность. 10.10-11.55 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность, 

подготовка к обеду, гигиенические процедуры 

11.55– 12.00 

Обед 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры Подготовка к дневному 

сну, сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей, социально-ориентированные, адаптационные игры 

16.00-17.00 

Уход домой 17.00 
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Режим НОД 

Подготовительная к школе группа № 9 

День недели НОД Время 

Понедельник  

Развитие речи (1 подгруппа) 

Психолог  

Развитие речи (2 подгруппа) 

Психолог 

Физическая культура 

 

9.00-9.30 

9.30-9.10 

9.40-10.10 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Вторник ФЭМП  

Музыка 

Кубанская горница «Казачок» 

9.00-9.30 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Среда ФКЦМ ПСЦ/  

Ознакомление с миром природы 

Рисование 

Физическое развитие на 

прогулке 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

11.25-11.55 

 

Четверг ФЭМП  

Лепка/Аппликация 

Музыка 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

Пятница Развитие речи 

Рисование  

 

Физическая культура  

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50 
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Режим двигательной активности детей во время пребывания в детском 

саду 

Виды двигательной 

активности в режиме 

дня 

Возрастная группа / временные отрезки (мин) 

 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 

1. Подвижные игры во 

время утреннего приема 

детей 

Ежедневно 7-10 минут 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

3. Физкультурные занятия 2 раза в неделю в зале, 1 раз на улице 30 мин 

4. Музыкальные занятия 2 раза в неделю 30 мин 

5. Физкультминутки 

(в середине статического 

занятия) 

Ежедневно 2-3 минуты 

6. Подвижные игры 

на прогулке 

(утром и вечером) 

- сюжетные 

- бессюжетные 

- игры-забавы 

- эстафеты 

Ежедневно 30 мин 

7. Гимнастика после сна Ежедневно до 10 мин 

8. Физкультурный досуг 
1 раз в месяц 

30 мин 

9. Спортивный праздник 2 раза в год 

10. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит 

от индивидуальных данных и  потребностей детей 
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 Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния 

здоровья детей, их возрастными возможностями и сезонами года 

 

 Объем двигательной активности детей 5-7 лет в организованных 

формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6-8 часов 

в неделю 

 

 Двигательная активность в организованных формах деятельности 

составляет не менее 50 % всего объема суточной двигательной 

активности. 

 

Схема закаливания детей 

                

Квартал 

Группа 

Первый Второй 

Подготовительная 

к школе 

-полоскание рта после 

еды (после каждого приема 

пищи) 

-воздушные ванны 

после сна с ходьбой по 

массажным коврикам 

- обширное умывание 

после сна 

- полоскание рта 

после еды (после каждого 

приема пищи) 

-воздушные ванны  

-ходьба по мокрым 

дорожкам до 4 мин. 

-умывание после сна 

Третий Четвертый 

полоскание рта после 

еды (после каждого приема 

пищи) 

-воздушные ванны  

-ходьба по мокрым 

дорожкам с игровыми 

элементами  до 4 мин.. 

-умывание после сна 

- полоскание рта 

после еды (после каждого 

приема пищи) 

-солнечные и 

воздушные ванны с ходьбой 

по массажным коврикам 

-обширное умывание 

после сна 

 

 
 


	Общие подходы к психолого-педагогическим условиям, обеспечивающим результативность образовательного процесса:
	 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
	 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;
	 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
	 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности;
	 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
	 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;
	  защита детей от всех форм физического и психического насилия;
	  поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс.
	Цель и задачи психологической службы ДОУ
	Цель психологической службы ДОУ – создание условий для сопровождения и развития, как субъектов образовательного процесса, так и учреждения в целом.

