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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая Рабочая программа разработана в соответствии основной 

образовательной программой дошкольного образования (далее - ООП ДО) МБДОУ № 19 

«Снежинка» (далее – ДОО) и Рабочей программы воспитания ДОО. 

 Рабочая программа определяет модель образовательной и воспитательной 

деятельности по реализации ООП ДО и Рабочей программы воспитания ДОО. с учетом 

реальных условий, образовательных потребностей и особенностей развития 

воспитанников 7-го года жизни. 

1.2. Цели и задачи Рабочей программы 
Целью Рабочей программы подготовительной группы является создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 
деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цель Рабочей программы достигается через решение следующих задач: 

- продолжать всестороннее воспитание и развитие детей, укреплять их здоровье, 

совершенствовать физическое развитие. Развивать познавательные интересы, воспитывать 

устойчивое внимание, наблюдательность, формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. Развивать способность к анализу и синтезу, самоконтролю, 

самооценке при выполнении работ; 
- формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности здорового образа 

жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

- развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетические качества; 

- на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к родному краю, Родине; 
- воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми; 

- продолжать формировать трудовые умения и навыки, развивать трудолюбие; 

- продолжать совершенствовать все стороны речи. Продолжать учить детей пользоваться 

как краткой, так и распространенной формой ответа, в зависимости от характера 

поставленного вопроса; 

- совершенствовать все стороны речи. Готовить детей к обучению грамоте. Продолжать 

развивать фонематический слух и умения звукового анализа речи; 

- развивать художественно-творческие способности в различных видах художественной 

деятельности; 

- развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, эстетическую оценку, 

художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, искусству и 

художественной деятельности. Продолжать формировать интерес к классическому и 

народному искусству; 

- воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, умение и желание самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь, 

доброжелательно оценивать деятельность детей группы; 

- продолжать формировать навыки учебной деятельности: внимательно слушать педагога, 

действовать по предложенному им плану, а также самим планировать свои действия, 

самостоятельно выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности; 
- объединять воспитательные ресурсы семьи и ДОО на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 
Программа построена на следующих принципах: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество ДОО с семьей; 

 развивающее вариативное образование; 

 индивидуализация дошкольного образования; 

 возрастная адекватность образования; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно 
которому: 

- содержание Программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования; 

- отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону их 

ближайшего развития, но также возможность применения полученной информации в 

практической деятельности детей; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

 следование нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 безопасной жизнедеятельности; 

 совместной деятельности ребенка и взрослого.  

Подробнее принципы к формированию Рабочей программы изложены в ООП ДО и 

Рабочей программе воспитания ДОО. 

1.4. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики 

1.4.1. Характеристика детей седьмого года жизни. 
Характеристика особенностей развития детей седьмого года жизни представлена в 

разделе «Возрастные особенности развития детей» / ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – с. 252-254. 

 

1.4.2. Списочный состав подготовительной группы №8 (Приложение 1). 

1.4.3. Распределение детей по группам здоровья (лист здоровья) (Приложение 2). 

1.4.4. Характеристика семей воспитанников подготовительной группы №8 

(Приложение 3). 

 

1.5. Планируемые результаты 

К семи годам: 

- владеет основными навыками личной и общественной гигиены, стремится соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 
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детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- любит свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям; 

- различает основные проявления добра и зла, принимает и уважает ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способен к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, проявляет задатки чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принимает и уважает различия между людьми; 

- дружелюбен и доброжелателен, умеет слушать и слышать собеседника, способен 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

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

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

- понимает ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляет трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Организация образовательной деятельности 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов и развития в пяти образовательных областях учитываются 

общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для данного 

возрастного периода. 

 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи физического развития 

Оздоровительные 

задачи: 

 охрана жизни и 

укрепление здоровья, 

обеспечение нормального 

функционирования всех 

органов и систем организма; 

 всестороннее 

физическое 

совершенствование функций 

организма; 

 повышение 

работоспособности и 

закаливание 

Образовательные задачи: 

 формирование 

двигательных умений и 

навыков; 

 развитие физических 

качеств; 

 овладение ребенком 

элементарными знаниями о 

своем организме, роли 

физических упражнений в его 

жизни, способах укрепления 

собственного здоровья 

Воспитательные задачи: 

 формирование интереса 

к занятиям физическими 

упражнениями и потребностью 

в них; 

 разностороннее 

гармоничное развитие ребенка 

(не только физическое, но и 

умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое) 

Методы физического развития 

Наглядные 

 Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры). 

 Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни). 

 Тактильно-

мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Словесные 

 Объяснения, пояснения, 

указания. 

 Подача команд, 

распоряжений, сигналов. 

 Вопросы к детям. 

 Образный сюжетный 

рассказ, беседа. 

 Словесная инструкция 

Практические 

 Повторение упражнений 

без изменений и с изменениями. 

 Проведение упражнений 

в игровой форме. 

 Проведение упражнений 

в соревновательной форме 

Средства Формы 

Двигательная активность, физические 

упражнения 

 

Эколого-природные факторы (солнце, 

воздух, вода) 

 

Психогигиенические факторы (гигиена 

сна, питания, ОД) 

 Физкультурные занятия 

 Музыкальные занятия 

 Подвижные игры 

 Физкультурные упражнения на прогулке 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность детей 

 Физкультминутки 

 Спортивные игры, развлечения, праздники 

и соревнования 

 Кружки 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи познавательного развития 

Фэмп Количество и счёт 

- развивать общее представление о множестве  
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- упражнять в объединении и дополнении множеств, удалении из множеств 

частей 

- совершенствовать навыки количественного и порядкового счёта в 

пределах 10 

- знакомить с числами второго десятка 

- знакомить с составом чисел в пределах 10 

- учить раскладывать число на 2 меньших 

- учить составлять и решать простые арифметические задачи 

Величина 

- формировать у детей первоначальные измерительные умения 

Форма 

- уточнить знания известных геометрических фигур, моделировать 

геометрические фигуры, распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения 

Ориентировка в пространстве  

- учить ориентироваться на ограниченной территории 

- познакомить с планом, схемой 

- учить «читать» простую графическую информацию 

Ориентировка во времени 

- дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности дней недели, месяцев, 

времён года 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

- совершенствовать характер и содержание способов исследования 

объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов, 

осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной 

задачей 

- развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности 

- развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную) 

- продолжать детей учить играть в различные дидактические игры, 

развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

- расширять осведомлённость детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представление об их значимости для жизни ребёнка, его семьи и общества в 

целом 

Ознакомление с 

миром природы 

- учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями 

- подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на земле во многом 

зависит от окружающей среды 

- закреплять умение правильно вести себя в природе 

- расширять и систематизировать знания о животных, птицах, растениях, 

насекомых и т.д.  

Формы работы по познавательному развитию 

- самостоятельная 

деятельность 

- занятия 

- развивающие 

игры 

- наблюдение 

- проектная 

деятельность 

- самостоятельная деятельность 

- опыты, экспериментирование 

- коллекционирование 

- наблюдение 

- игровая деятельность 

(сюжетно-ролевые игры) 

самостоятельная 

деятельность 

- занятия 

- развивающие 

игры 

- трудовая 

деятельность 

-наблюдение 

- игровая 

деятельность 
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(сюжетно-

ролевая и 

подвижные) 

- проектная 

деятельность 

 

Методы и приемы познавательного развития 

Словесные Наглядные Игровые 
- рассказ 

- беседа 

- чтение художественной 

литературы 

- элементарный анализ 

- сравнение по образцу 

- группировка и классификация 

- повторение 

- проблемные ситуации 

- наблюдение: 

кратковременное, 

длительное, 

определение 

состояния предмета по 

отдельным признакам, 

рассматривание 

картин, демонстрация 

фильмов 

- дидактические игры 

- предметные игры 

- настольно-печатные игры 

- словесные игры 

- игровые упражнения 

- игры-занятия 

- творческие игры 

- труд в природе, коллективный- 

опыты 

2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи социально-коммуникативного развития  
Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

- Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми 

- Воспитывать 

организованность, 

дисциплинированность, 

коллективизм, 

уважение к старшим 

- Формировать такие 

качества как 

сочувствие, 

отзывчивость, 

справедливость, 

скромность 

- Развивать волевые 

качества: умение 

ограничивать свои 

желания, выполнять 

установленные нормы 

поведения 

- Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

окружающим 

- Обогащать словарь 

формулами словесной 

вежливости 

- Развивать 

представление о 

временной перспективе 

личности, об 

изменении позиции 

человека с возрастом 

- Расширять 

представления детей об 

истории семьи в 

контексте истории 

родной страны 

- Формировать у детей 

представление о себе 

как об активном члене 

коллектива 

 

 

 

- Закреплять знания о 

культурно-

гигиенических 

навыках, 

самообслуживании 

- Формировать 

трудовые умения и 

навыки 

- Прививать интерес к 

учебной деятельности 

и желание учиться в 

школе 

- Формировать навыки 

учебной деятельности 

- Прививать детям 

интерес к труду в 

природе 

- Расширять 

представления о труде 

взрослых, о значении 

их труда для общества 

 

 

- Формировать 

основы 

экологической 

культуры 

- Продолжать 

знакомить с 

правилами 

поведения в природе 

- Подводить детей к 

осознанию 

необходимости 

соблюдать ПДД 

- Подвести детей к 

пониманию 

необходимости 

соблюдать меры 

предосторожности, 

учить оценивать 

свои возможности 

по преодолению 

опасности 

 

               Формы работы по социально-коммуникативному развитию 
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- занятия  

- самостоятельная 

игровая деятельность 

- праздники 

- развлечения  

 

- занятия  

- самостоятельная 

игровая деятельность 

- праздники 

- развлечения  

- проблемные 

ситуации 

- самостоятельная 

игровая деятельность 

- занятия 

 экскурсии 

- походы 

Методы социально-коммуникативного развития 

Наглядные 
- наблюдение 

-рассматривание 

иллюстраций, картин, 

словесное описание 

- просмотр видеофильмов 

Словесные 
- чтение художественных 

произведений 

- рассказывание из личного 

опыта 

- беседа по содержанию 

- загадки 

- объяснение 

- напоминание 

- личный пример 

- похвала 

- поручения 

Игровые 

- игры со сверстниками 

- сюжетно-ролевые игры 

- дидактические игры 

- театрализованная 

деятельность 

- викторины 

- моделирование 

- экспериментирование 

- изготовление подарков 

- дежурство 

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи речевого развития  

Овладение 

речью как 

средством 

общения 
Совершенство

вать речь как 
средство 
общения 

- Опираясь на 
опыт детей, 
подбирать 

наглядные 
материалы для 
самостоятельн

ого 
восприятия с 

последующим 
обсуждением 
- Уточнять 

высказывания 
детей, 
помогать 

более точно 
характеризова

ть объект, 
ситуацию; 
учить 

высказывать 
предположени
я и делать 

простейшие 
выводы, 

излагать свои 
мысли 

Обогащение 

активного 

словаря 

- Продолжать 
работу по 

обогащению 
бытового, 
природоведческого

, 
обществоведческог
о словаря детей 

- 
Совершенствовать 
умение 

использовать 
разные части речи 

в точном 
соответствии с их 
значением и целью 

высказывания 
- Побуждать детей 
интересоваться 

смыслом слова 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха 

- Совершенствовать 
умение различать на 
слух и в 

произношении все 
звуки родного языка, 
отрабатывать дикцию: 

учить детей внятно и 
отчётливо 
произносить слова и 

словосочетания с 
естественными 

интонациями 
- Совершенствовать 
фонематический слух: 

учить называть слова с 
определённым звуком, 
находить слова с этим 

звуком в 
предложении, 

определять место 
звука в слове 

 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи 
- Продолжать 
совершенствовать 

диалогическую и 
монологическую 
форму речи 

- Формировать 
умение вести диалог 
между ребёнком и 

воспитателем, между 
детьми; учить быть 

доброжелательным и 
корректным 
собеседником, 

воспитывать культуру 
общения 
- Учить детей в 

согласовании слов в 
предложении, 

совершенствовать 
умение образовывать 
однокоренные слова, 

помогать правильно 
строить 
сложноподчинённые 

предложения, 
использовать 

языковые средства 
для соединения их 

Развитие 

речевого 

творчества 

- Учить 
содержательно 

и 
выразительно 
пересказывать 

литературные 
тексты, 
драматизирова

ть их 
- 
Совершенство

вать умение 
составлять 

рассказы о 
предметах по 
картине, по 

набору 
картинок с 
последователь

но 
развивающимс

я действием 
- Развивать 
умение 

составлять 
рассказы из 
личного опыта 

- Продолжать 
совершенствов

ать умение 
сочинять 



10 

 

понятно для 
окружающих 

- Помогать 
осваивать 
формы 

речевого 
этикета, 

продолжать 
содержательн
о и 

эмоционально 
рассказывать 
детям об 

интересных 
фактах и 

событиях 

частей 
 

короткие 
сказки на 

заданную тему 

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

- Продолжать развивать интерес к художественной 
литературе 
- Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, 
считалками, скороговорками 
- Обращать внимание детей на выразительные 

средства (образные слова и выражения, эпитеты и 
сравнения); помогать почувствовать красоту и 
выразительность языка произведения 

- Помогать детям объяснять основные различия 
между литературными жанрами: сказки, рассказы, 

стихотворения 
- Продолжать знакомить детей с иллюстрациями 
знаменитых художников 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

- Учить понимать при чтении не только значение 
отдельных слов и предложений, но и смысл 
текста, т.е. овладение письменной речью 

Основные направления работы 
Развитие 
словаря: 
освоение 
значений 
слов и их 
уместное 
употребле-
ние в 
соответстви
и с 
контекстом 
высказыва-
ния, с 
ситуацией, 
в которой 
происходит 
общение 

 

Воспитание 

звуковой 

культуры 

речи - 

развитие 

восприятия 

звуков 

родной речи и 

произношени

я 

 

Формирование 
грамматического 
строя речи: 
- морфология 
(изменение слов по 
родам, числам, 
падежам). 
- синтаксис 
(освоение 
различных типов 
словосочетаний и 
предложений). 
- словообразование 
Диалогическая 
культуры речи - 
развитие восприятия 
звуков родной речи 
и произношения 

 

Развитие 
связной 
речи: 
- Диалогическая 
(разговорная) 
речь. 
- 
монологическа
я речь 
(рассказывание
) 

Воспитани

е любви и 

интереса к 

художе-

ственному 

слову 

Формировани

е 

элементарног

о осознания 

явлений 

языка и речи 

(различение 

звука и слова, 

нахождение 

места звука в 

слове) 

Средства развития речи 

Общение 

взрослых и 

детей 

Культурная 

языковая 

среда 

 

Обучение 

родной речи 

на занятиях 

 

Художественн

ая литература 

 

Изобразительн

ое искусство, 

музыка, театр 

Занятия по 

другим разделам 

Программы 

Классификация методов развития речи 

по используемым средствам 

Классификация методов развития речи в 

зависимости от характера речевой 

деятельности 
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Непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, на 

экскурсии); опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам)  

Репродуктивные - основаны на воспроизведении 

речевого материала, готовых образцов. 

Метод наблюдения и его разновидности, 

рассматривание картин, чтение художественной 

литературы, пересказ, заучивание наизусть, игры-

драматизации по содержанию литературных 

произведений, дидактические игры 

Словесные 

Чтение и рассказывание художественных 

произведений, заучивание наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, рассказывание без опоры 

на наглядный материал 

Продуктивные - основаны на построении 

собственных связных высказываний в 

зависимости от ситуации общения. 

Обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с 

перестройкой текста, дидактические игры на 

развитие связной речи, метод моделирования, 

творческие задания 
Практические 

Дидактические игры, игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры 

Приемы развития речи 

Словесные 

Речевой образец, повторное 

проговаривание, объяснение, 

указания, оценка детской речи, 

вопрос 

Наглядные 

Показ иллюстративного 

материала, показ положения 

органов артикуляции при 

обучении правильному 

звукопроизношению 

Игровые 

Игровое сюжетно-событийное 

развертывание, игровые 

проблемно-практические 

ситуации, игра-драматизация с 

акцентом на эмоциональное 

переживание, имитационно-

моделирующие игры, ролевые 

обучающие игры, дидактические 

игры 

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Направления 

художественно-

эстетического развития 

Задачи художественно-эстетического развития 

Приобщение к искусству - Расширять эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, 

к искусству и художественной деятельности 

- Формировать интерес к классическому и народному искусству 

- Продолжать знакомить детей с произведениями живописи 

- Обогащать представления о скульптуре малых форм 

- Продолжать знакомить с декоративно-прикладным искусством 

- Продолжать знакомить с архитектурой 

- Развивать эстетические чувства, эмоции и переживания; 

умение самостоятельно создавать художественные образы 

разных видов деятельности 

Изобразительная деятельность: 

- рисование; 

- лепка; 

- аппликация; 

- прикладное творчество 

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) 

- В сюжетном рисовании формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты литературных произведений, так и 

авторских 

- Проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения 

- Продолжать развивать декоративное творчество детей, умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей уже знакомых 

детям и новых 

Лепка 
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- Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов разнообразные приёмы лепки, усвоенные 

ранее 

- Учить передавать форму основной части и других частей, 

пропорции, позу, характерные особенности 

- Формировать умение передавать характерное движение 

человека и животных 

- Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трёх 

фигур 

- Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы (налеп, углублённый рельеф), 

применять стеку 

Аппликация 

- Продолжать учить предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению 

- Развивать умение составлять узоры и декоративные 

композиции 

- Закреплять приёмы вырезания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое, сложенной гармошкой 

- Поощрять применение разных приёмов вырезания; обрывание, 

мозаичным способом и т.д.  

Прикладное творчество 

- Формировать умение создавать предметы из бумаги и картона 

- Подбирать цвета и их оттенки 

- Формировать умение использовать образец 

- Формировать умение работать с тканью, иголкой, ниткой, 

вдевать нитку в иголку, пришивать пуговицу, шить простейшие 

изделия 

- Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц 

из природного материала 

- Развивать фантазию и воображение 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

- Поощрять желание передавать различные сооружения в 

конструктивной деятельности 

- Учить видеть конструкцию объекта, его функциональное 

назначение 

- Учить находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений 

- Закреплять навыки коллективной работы 

Музыкальная деятельность - Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус 

- Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей 

- Совершенствовать звуковысотный ритмический, тембровый и 

динамический слух 

- Способствовать дальнейшему формированию певческого 

голоса, развитию навыков движения под музыку 

- Обучать игре на детских музыкальных инструментах 

- Знакомить с элементарными музыкальными понятиями 

Методы и приемы художественно-эстетического развития 

Словесные Наглядные Игровые 

- убеждение 

- объяснение 

- проблемные ситуации 

- анализ, слушание 

- беседа 

- пение 

- наблюдение 

- показ 

- рассматривание 

иллюстраций, картин 

- выставки 

 

- проблемные ситуации 

- музыкально-ритмические 

движения 

- игры на музыкальных 

инструментах 

- игры-драматизации 

Формы работы по художественно-эстетическому развитию 
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Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Прикладное 

творчество 

- выставки 

- театрализованная 

деятельность 

- игры-спектакли 

- праздники 

- тематическое 

занятие 

- конкурсы 

совместного 

творчества детей и 

родителей 

- игра-беседа 

-  обучающие 

ситуации 

- игры-занятия 

- игра-драматизация 

- интегрированное 

занятие 

- самостоятельная 

художественно-

продуктивная 

деятельность 

- игры-беседы 

- обучающие ситуации 

- игры-занятия 

- игры-

экспериментирование 

- самостоятельная 

художественно-

продуктивная 

деятельность 

- мини-музеи 

декоративно-

прикладного 

искусства 

- выставки 

- праздники и 

развлечения 

- театрализованная 

деятельность 

- конкурсы 

совместного 

творчества детей и 

родителей 

 

2.2.1. Перспективное планирование по образовательным областям и видам 

организованной образовательной деятельности 

 

Примерное распределение тем на учебный год в подготовительной группе 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь День знаний 

Я и мои 

друзья. Как 

хорошо уметь 

дружить  

В наш край 

пришла осень 

Что нам осень 

принесла? 

(овощи, 

фрукты) 

Что нам 

осень 

принесла? 

(ягоды, 

грибы) 

Октябрь 
Детям о хлебе  

 

Домашние 

животные  

Птицы 

перелетные и 

зимующие 

Как дикие 

звери готовятся  

к зиме  

 

- 

Ноябрь 

Моя страна. 

 Я - 

гражданин 

России 

Наш город.  

Улицы, здания 

города  

 

Животные Севера 
Профессии.  

День матери  

 

- 

 

Декабрь 
Я - человек! 

 

Зима – 

волшебница! 
В мире сказок 

Здравствуй, праздник Новый 

год! 

Январь - 

В стране 

Вежливости 

 

Животные 

жарких стран 

Наш край – 

Север  
- 

Февраль 

Что нас 

окружает 

(одежда, 

обувь) 

Что нас 

окружает 

(мебель, 

посуда) 

Мы - будущие 

защитники 

Отечества 

Что нас 

окружает. 

Путешествуем 

в прошлое 

- 

Март 

Семья.  

Поздравляем 

маму дорогую 

Рыбы. 

Подводный 

мир Белого 

моря 

 

Наш уголок 

природы. 

Комнатные 

растения  

Природа и 

человек.  

Мы - друзья 

природы 

Что мы знаем 

о транспорте 

(обобщение) 

Апрель 

Спорт – это 

здоровье 

 

Космос. 

Планета Земля 

 

Встречаем весну 
Мир растений. 

Пробуждение 

природы  

- 
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Май День Победы 
Безопасность. 

ПДД 

 

Насекомые. 

Пресмыкающиеся 
Скоро в школу! - 

 

2.3.Организация воспитательной работы. 

Реализация воспитательного процесса в ДОО обеспечивается на основе форм, 

способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и 

выбираемых с учетом конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий, возраста воспитанников, состава группы, особенностей и интересов детей, 

запросов родителей (законных представителей), а также в процессе организации 

различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при 

восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании), осуществляемой 

в ходе режимных моментов, образовательной деятельности, в самостоятельной 

деятельности детей, в индивидуальной работе с детьми.  

Основными функциями воспитателей при организации воспитательной работы 

является: 

- планирование, организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

- подготовка и проведение воспитательных мероприятий с детьми и родителями 

(законными представителями);  

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОО;  

- организация работы по формированию общей культуры дошкольника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, новых 

технологий образовательного процесса;  

- организация участия обучающихся в мероприятиях различного уровня в рамках 

воспитательной деятельности 

Приложением к Рабочей программе воспитания является Календарный план 

воспитательных мероприятий. При составлении плана воспитательно-образовательной 

работы в каждой возрастной группе педагоги учитывают мероприятия, утвержденные в 

календарном плане воспитательной работы ДОО на текущий учебный год (Приложение 

5). 

Немаловажная роль в воспитательном процессе отводится режимным моментам, 

т.к. они в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, 

что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать в своей активности. Развивающее общение воспитателей 

и детей при проведении режимных моментов, даже во время таких процедур, как 

умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому 

научиться. В ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие 

навыки самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем мире, 

обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки, навыки 

общения, и т.д. 

 

Реализация воспитательной работы в ходе режимных моментов 

Режимные моменты Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направление 

воспитания 

Прием детей Игры (дидактические,  Самостоятельная и Познавательное  
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настольно-печатные,  

сюжетно-ролевые, 

подвижные и др.) 

совместная со 

взрослым игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность,  

физическая 

активность 

Трудовое  

Социальное 

воспитание  

Физическое и 

оздоровительное  

Этико-эстетическое 

Беседы с детьми Коммуникативная 

деятельность 

Все направления 

воспитания 

Прогулка  

(теплое время года) 

Поисково-

исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность 

Познавательное 

Наблюдения 

Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживание Физическое 

Дежурство в уголке 

природы, по 

столовой 

Элементарная 

трудовая  

деятельность 

Познавательное  

и трудовое 

Утренняя гимнастика Физическая 

активность 

Физическое и 

оздоровительное 

Завтрак Самообслуживание Физическое  

Этико-эстетическое 

Самостоятельная 

деятельность 

Игра Самостоятельная 

игровая  

деятельность 

Все направления 

воспитания 

Подготовка к 

занятиям 

Элементарная 

трудовая  

деятельность 

Трудовое и 

познавательное 

Образовательная 

деятельность 

Занятия  

 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная,  

изобразительная,  

музыкальная, 

коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, игровая, 

двигательная 

активность 

Все направления 

воспитания 

Подготовка к 

прогулке,  

прогулка 

Наблюдения, игры, 

труд в природе, 

индивидуальная 

работа 

 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослыми игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная, 

элементарная,  

трудовая 

Все направления 

воспитания 
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деятельность,  

физическая 

активность 

Подготовка к обеду. Обед Самообслуживание Физическое и 

оздоровительное  

Этико-эстетическое 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни 

Подъем после сна Одевание Самообслуживание Физическое и 

оздоровительное  

Этико-эстетическое 

Самостоятельная деятельность Игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная, 

физическая 

активность 

Все направления 

воспитания 

Подготовка к 

полднику, полдник 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое и 

оздоровительное 

Этико-эстетическое 

Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми  

Мастерская  

Коллекционирование  

Беседы, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы  

Досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные, др.)  

Реализация проектов 

Изобразительная, 

музыкальная, 

игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

деятельность 

Все направления 

воспитания 

Подготовка к 

прогулке,  

прогулка 

Дидактические, 

подвижные, 

сюжетно-ролевые 

игры,  

труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослыми игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная 

трудовая 

деятельность,  

физическая 

активность 

Все направления 

воспитания 

 

2.4. Перспективное планирование по взаимодействию с семьями воспитанников 

Месяц Содержание 

Сентябрь 1 неделя: Составление социально-демографического паспорта семей 

2 неделя: Анкетирование, тестирование родителей 

3 неделя: Информационный лист «Школа – это не страшно» 

4 неделя: Консультация «Готовим руку к письму» 

5 неделя: Беседа о наличии у детей соответствующей одежды и обуви на занятиях 
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по физкультуре и музыке 

Октябрь 1 неделя: Информация в уголке «Мой первый учитель» 

2 неделя: Консультация врача «Здоровье детей в наших руках» 

3 неделя: Родительское собрание на тему «Как помочь ребенку подготовиться к 

школе» 

4 неделя: Праздник осени «В кафе у бабы-яги» 

Ноябрь 1 неделя: Беседа психолога с родителями на тему «Психологическая готовность к 

школе».  

2 неделя: Информационный лист «Соvid - 19» 

3 неделя: Оформление стенда для родителей «День матери» 

4 неделя: Общее родительское собрание «Буквы ведь хранят секреты, разгадаем 

тайны эти» 

Декабрь 1 неделя: Оформление стендовой консультации для родителей: «Профилактика 

детского травматизма в быту» 

2 неделя: Консультация для родителей «Украсим группу к празднику» 

3 неделя: Участие детей и родителей в «неделе добрых дел» 

4 неделя: Информация в уголке «Чем занять ребёнка в праздничные дни» 

5 неделя: Новогодний утренник 

Январь 2 неделя: Подбор библиотеки семейного чтения «Секреты воспитания» 

3 неделя: Оформление стенда для родителей «Соблюдайте ПДД!» 

4 неделя: Родительское собрание «Безопасность детей в наших руках!» 

Февраль 1 неделя: Памятка для родителей «Компьютерные игры старших дошкольников» 

2 неделя: Консультация для отцов «Несложные советы и правила воспитания детей 

для пап» 

3 неделя: Информационная ширма «Развитие речи дошкольника в семье» 

4 неделя: Выставка детских рисунков «Папа, мама, я – дружная семья». 

Март 1 неделя: Праздничный концерт, посвященный 8 марта. 

2 неделя: Общее родительское собрание «Много правил есть на свете, их должны 

запомнить дети!» 

3 неделя: Информация в уголке «Несложные правила безопасности дома и на 

улице для взрослых и детей» 

4 неделя: Стенд – гармошка «Изучаем время!» 

5 неделя: Консультация «Экспериментальная деятельность дошкольников» 

Апрель 1 неделя: Презентация «Копилка добрых дел», вечер-встреча с родителями. Обмен 

опытом семейного воспитания 

2 неделя: Информация в уголке «Весенние прогулки» 

3 неделя: День открытых дверей «Родители в гостях у детей» 

4 неделя: Беседа с родителями «Что значит понятие «нравственность», «героизм», 

«патриотизм». Как воспитать ребёнка нравственным человеком 

Май 1 неделя: Папка – передвижка «Здоровый дошкольник» 

2 неделя: Ознакомление родителей с результатами диагностики «Что умеют 

будущие первоклассники» 

3 неделя: Помощь родителей в подготовке к выпускному балу 

4 неделя: Выпускной бал 

Июнь 1 неделя: Информация в уголке о ПДД «Ребёнок и дорога» 

2 неделя: Консультация «Организация летнего отдыха детей» 

3 неделя: Экологическая акция «Очистим участок детского сада от мусора» 

4 неделя: Выставка «Поделки из бросового материала» (пластиковые бутылки, 

стаканчики, контейнеры) 

5 неделя: Беседа с родителями об экологическом воспитании детей 

Июль 1 неделя: Папка - передвижка «Внимание! Клещи» 

2 неделя: Спортивное развлечение «Полоса препятствий на участке детского сада» 

3 неделя: Выпуск буклетов для родителей «Первая помощь при солнечных ударах 

и ожогах». 

4 неделя: Фотоколлаж «Мой любимый город» 

Август 1 неделя: Информация в уголке «Внимание! Ядовитые грибы и ягоды» 
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2 неделя: «Сделаем наш участок красивым» (покраска построек на участке) 

3 неделя: Рекомендации «О вежливости и такте». 

4 неделя: Выпуск буклетов для родителей «Профилактика ЖКЗ у детей в летний 

период». 

5 неделя: Концерт «Вот и лето прошло» 

 

2.5.Перспективное планирование культурно-досуговой деятельности 

Месяц Содержание 

Сентябрь 1 неделя: День Знаний 

2 неделя: Развлечение «День знаний по мотивам мультфильма «Чебурашка и 

крокодил Гена» 

3 неделя: Планетарий «Урок экологии» 

4 неделя: Физкультурное мероприятие «Кросс - нации» 

5 неделя: Библиотека «Правила поведения, знакомство» 

Октябрь 1 неделя: Вечер загадок о домашних животных 

2 неделя: Праздник Осени 

3 неделя: Театрализованное представление «Один дома» (кукольный театр) 

4 неделя: Библиотека 

Ноябрь 1 неделя: Забавы «Показываем фокусы» 

2 неделя: Тематическая беседа «День народного единства» 

3 неделя: Праздник встречи зимующих птиц «Синичкин день» 

4 неделя: Библиотека-игротека «Гнёздышко» 

Декабрь 1 неделя: Викторина «Безопасность!» 

2 неделя: Мастерская Деда Мороза 

3 неделя: Викторина «Знатоки природы» 

4 неделя: Библиотека-игротека «Гнёздышко» 

5 неделя: Праздник «Новогодний калейдоскоп» 

Январь 2 неделя: Прощание с ёлкой. Развлечение 

3 неделя: Библиотека-игротека «Гнёздышко» 

4 неделя: Развлечение «Пришла коляда – отворяй ворота» 

Февраль 1 неделя: Просмотр мультфильмов о зиме 

2 неделя: Кукольный театр «Сказка» 

3 неделя: Развлечение «Наша армия – сильна!» 

4 неделя: Библиотека-игротека «Гнёздышко» 

Март 1 неделя: Праздник «Мамочка – ты наше солнышко» 

2 неделя: Русское народное творчество «Бабушкины сказки» 

3 неделя: Развлечение – сказка «Волшебный свет» 

4 неделя: Викторина «Путешествие в прошлое предмета» 

5 неделя: Концерт детской самодеятельности 

Апрель 1 неделя: Развлечение «День смеха» 

2 неделя: Библиотека-игротека «Гнёздышко» 

3 неделя: Музыкально-литературная композиция «Весенние мотивы» 

4 неделя: Театрализованное представление «Веселые пятачки» (кукольный театр) 

Май 1 неделя: Музыкально – литературная гостиная «День победы!» 

2 неделя: Библиотека-игротека «Гнёздышко» 

3 неделя: Театрализованное представление «Петрушкины забавы» 

4 неделя: Праздник «Дошкольный бал» 

Июнь 1 неделя: Праздник «День защиты детей» 

2 неделя: Конкурс рисунков на асфальте 

3 неделя: Парад панамок 

4 неделя: День загадок 

5 неделя: Игры-забавы с водой 

Июль 1 неделя: Праздник хороводных игр на участке 

2 неделя: Спортивное развлечение «Полоса препятствий» 

3 неделя: День скакалки «Попрыгайка!» 

4 неделя: Концерт ко дню города (песни, стихи, аттракционы) 
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Август 1 неделя: Мини-спектакль «Приключение бабочки» 

2 неделя: Вечер загадок о насекомых 

3 неделя: Русское народное творчество, драматизация любимых сказок (на 

участке) 

4 неделя: Познавательные игры по правилам безопасности «Красный, зеленый, 

желтый!» 

5 неделя: Развлечение «Вот и лето прошло» (песни, стихи о лете) 

 

2.6. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов. 
 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Рабочей программы по образовательным областям: определяет базисные представления, 

умения, навыки, уровень развития, которыми должны овладевать воспитанники в 

процессе реализации данной образовательной области. Мониторинг проводится 2 раза в 

год (сентябрь, май).  
 Система мониторинга содержит четыре образовательные области, которые 

оценивают воспитатели: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», направление 
«Приобщение к художественной литературе». Оценка планируемых результатов по 
образовательной области «Физическое развитие» осуществляется инструктором по 
физической культуре, направление «Музыкальная деятельность» - музыкальный 
руководитель, что позволяет осуществить комплексный подход к оценке развития 
ребенка. 

 Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и умениями по 
образовательным областям: 

1 балл - ребенок не может выполнить предложенные задания оценки, помощь 
взрослого не принимает; 

2 балла - ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные 
задания; 

3 балла - ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью 
взрослого; 

4 балла - ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 
предложенные задания; 

5 баллов - ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 
 Таблицы мониторинга (автор-составитель Верещагина Н.В.) адаптированы к 

содержанию основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ (2015) заполняются дважды в год - в начале и конце учебного года 

(Приложение 5).  

 Технология работы с таблицами проста и включает два этапа. 

 Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в 

каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель 

по каждому ребенку (среднее значение можно получить, если все баллы сложить (по 

строке) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот 

показатель необходим для написания характеристики конкретного ребенка и 

проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения Программы. 

 Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый 

показатель по группе (среднее значение можно получить, если все баллы сложить (по 

столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот 

показатель необходим для описания обще групповых тенденций (в группах 

компенсирующей направленности - для подготовки к групповому психолого-медико- 

педагогическому консилиуму), а также для ведения учета обще-групповых 

промежуточных результатов освоения Программы. 

 Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно выделять детей с 

проблемами в развитии, а также определять трудности реализации программного 

содержания в каждой конкретной группе, т. е. оперативно осуществлять психолого-
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методическую поддержку педагогов.  

 Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по 

каждому ребенку или обще групповому параметру развития больше 3,8. Эти же 

параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями 

проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза. Средние значения 

менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка 

возрасту (указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер).  

 Наличие математической обработки результатов мониторинга уровней овладения 

детьми необходимыми навыками и умениями по образовательным областям обусловлено 

необходимостью учета промежуточных результатов освоения каждым ребенком 

Программы. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

 Для реализации Программы созданы следующие психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами:  

1. Реализуется личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Педагогическая оценка ориентирована на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Осуществляется формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. с 

использованием комплексного метода руководства играми детей: 

- ознакомление с окружающим при активной деятельности детей; 

- использование обучающих игр, активизирующих реальный опыт детей; 

- организация игровой среды с использованием игрушек, разных по степени 

обобщенности образа (реальных, условных, игрушек-заместителей); 

- активизирующее общение взрослого с детьми в процессе игры. 

4. Создана и обогащается развивающая образовательная среда, способствующая 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. В предметно-

развивающую среду вносятся пособия, игры, игрушки, поделки для самостоятельного 

приобщения детей к ценностям и средствам человеческой жизнедеятельности. 

5. Соблюдается сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Поддерживается участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. Воспитатели и специалисты находятся в постоянном 

контакте с родителями (законными представителями): организована помощь по вопросам 

развития ребенка (в том числе ребенка с ограниченными возможностями здоровья), 

созданы условия для совместной деятельности детей и родителей (законных 

представителей) с целью успешного освоения воспитанниками ООП ДО МБДОУ и т.п. 

7. Методическая работа способствует профессиональному развитию педагогов, 

направленному на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка. 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Наименование 

уголка 
Оснащение 

Уголок для сюжетно-

ролевых игр 
- кукольный домик  
- игрушечная посуда: набор чайной посуды (столовой и кухонной) 

разных размеров; 
- куклы  
- стол со стульями; 
- коляска большая, соответствует росту ребенка 
- кровать для кукол; 
- телефон; 
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- атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих 

профессиональный труд людей: «больница» (градусник, бинты, 

фонендоскоп, халат, шприц, таблетки); «магазин» (хлеб, овощи, 

фрукты, халат); «строители» (строительный материал, игрушки); 

«шофер» (пожарные машины, грузовые, автобус); 

«парикмахерская» (зеркало, ножницы, расческа, халат). «Кафе»; с 

бытовым сюжетом – «Семья», «Дом», «Детский сад», «На даче». 
Уголок ряженья (для 

театрализованных игр) 
- шапочки, маски для игр - драматизаций на темы любимых сказок; 
- виды театров: настольный театр «матрешка», персонажи театра би-

ба-бо, театр резиновых игрушек, «Кошкин дом», настольный 

деревянный театр, театр на магнитах, картонный театр по сказке 

«Заюшкина избушка», кукольный театр, пальчиковый театр; 
- «Уголок ряженья»: костюмы, украшения — шляпы, ушки, маски, 

бусы, юбки, парики, головные уборы 
- атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы 

костюмов). 
Для театрально-игровой деятельности имеются технические средства 

обучения: аудиозаписи музыкальных и литературных произведений. 
Книжный уголок - энциклопедии; 

- сказки, стихи, рассказы (знакомящие детей с историей нашей 

родины, с современной жизнью);  
- книги о животных и растениях;  
- книги, с которыми детей знакомят на занятиях;  
- книги, которые дети приносят из дома; 
- книги по теме недели. 

Зона для настольно-

печатных игр 
- настольные игры – «ходилки» с кубиком и фишками; 
- комплекты цифр, предметных картинок для магнитной доски; 
- счетные палочки; 
- мозаики, пазлы, игры типа «Танграм»; 
- кубики Никитина; 
- игры на развитие временных представлений: «Мой день», «Изучаем 

время», «Когда это бывает?», «Времена года», пособие для 

наглядного представления года в виде замкнутого цикла из 12 

месяцев, игра – лото «Времена года»; 
- лото «Веселые зверята», «Профессии», «Азбука», «Ассоциации»; 
- домино «Транспорт», «Фрукты и ягоды», «Овощи», «Игрушки»; 
- головоломка – конструктор деревянный; 
- арифметический счет деревянный; 
- математический планшет; 
- геометрик, кубики, пазлы; 
- палочки Кюизенера (с приложением),  
- блоки Дьенеша (с приложением), лото (2 вида) 
- игра «Развитие внимания»; 
- игры из серии «Играем и учимся»: «Цвета», «Веселая логика», 

«Геометрические фигуры», «Что такое хорошо и что такое плохо», 

«Часть и целое», «Найди похожую фигуру», «Дорожные знаки», 

«Карандаши»; 
- ассоциации «Фигуры и формы», «Спорт» и др. 

Выставка (детского 

рисунка, детского 

творчества) 

Демонстрационный стенд для вывешивания детских работ по 

рисованию и аппликации, полочка – для работ по лепке. 

Уголок природы и 

уголок 

экспериментирования 

- комнатные растения. 
- ручной опрыскиватель; 
- детские грабли с короткой ручкой; 
- вилка, палочки для рыхления; 
- лейки; 
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- иллюстрации (по сезонам года); 
- картинки и фигурки - домашние и дикие животные, птицы (серия 

иллюстраций); 
- дидактические игры (природоведческие); 
- муляжи овощей, фруктов, грибов, шишки, веточки; 
- природный материал: шишки, камушки, ракушки; 
- познавательная литература о природе; 
- пробирки, одноразовые стаканчики; 
- губки, формочки для льда; 
- картотеки опытов и экспериментов. 

Спортивный уголок - коврики массажные; 
- шнур короткий (плетеный); 
- обручи; 
- скакалка короткая; 
- кегли (набор); 
- кольцеброс (набор); 
- мешочек малый с грузом; 
- мячи мягкие; 
- мяч-массажер; 
- мячи резиновые разных размеров; 
- бубны; 
- ленты длинные; 
- султанчики; 
- косички; 
- кегли; 
- боулинг детский; 
- мячики массажные; 
- колечки пластмассовые по количеству детей; 
- маски; 
- платочки; 
- флажки; 
- ленточки; 
- сачок; 
- бубны, колокольчики, свистки; 
- шапка – колпачок для подвижных игр. 

Уголок для 

разнообразных видов 

самостоятельной 

деятельности детей - 

конструктивной, 

изобразительной, 

музыкальной 

- краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры; 
- раскраски, трафареты; 
- ножницы, клей - карандаш; 
- белая и цветная бумага; 
- пластилин, салфетки; 
- фигурные ножницы;  
- бубны, металлофон, барабан, кастаньеты, колокольчики, дудочки, 

свистульки. 
Игровой уголок (с 

игрушками, 

строительным 

материалом) 

- строительный набор лего «Город» (крупный и мелкий); 
- небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников); 
- кубики с изображениями; 
- грузовые и легковые автомобили разных размеров; 
- конструктор с элементами городского пейзажа и фигурками 

жителей; 
- крупногабаритный строительный конструктор напольный, цветной; 
- настольный конструктор деревянный, неокрашенный; 
- пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и 

соединением их с помощью болтов, гаек; 
- магнитный конструктор «Магникон». 
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 Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда соответствует 

возрасту и обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую, творческую 

активность детей; двигательную активность, эмоциональное благополучие детей. 

Предметно - развивающее пространство группы организовано таким образом, что каждый 

ребёнок имеет возможность играть, наблюдать, сравнивать, запоминать. Наполнение 

развивающих уголков соответствует изучаемой лексической теме и, в связи с этим 

обновляется.  

 

3.3.Организация режима пребывания детей в ДОО 

3.3.1. Режим дня на холодный и теплый период 

  

Режим дня в подготовительной группе (холодный период) 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, двигательная активность детей, ежедневная 

утренняя гимнастика  
7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, двигательная активность 

детей 
8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 

В перерыве – динамические паузы 

9.00 – 9.30  

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, двигательная активность 

детей 
11.00 – 12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.25 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры, 

двигательная активность детей 
15.00 – 15.30 

Чтение художественной литературы 15.30 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей, двигательная активность 

детей 
16.20 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.00 – 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой 18.30 – 19.00 

 

Режим дня в подготовительной группе (теплый период) 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, двигательная активность детей, ежедневная 

утренняя гимнастика 
7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.25 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей, двигательная 

активность, подготовка к прогулке, прогулка 
8.55 – 12.10 

Организованная образовательная деятельность, в перерыве – 

динамические паузы 

9.10 – 9.40 

9.50 – 10.20 

10.30 – 11.00 

Второй завтрак 10.20 – 10.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.10 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.25 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры, 15.00 – 15.25 
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двигательная активность детей 

Игры, двигательная активность, самостоятельная и организованная 

деятельность детей 
15.25 – 15.55 

Подготовка к полднику, полдник, дежурство 15.55 – 16.15 

Игры, двигательная активность, самостоятельная деятельность детей 16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, , двигательная активность, 16.30 – 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой 18.30 – 19.00 

 

3.3.2. Расписание образовательной деятельности 

День недели Образовательная деятельность 

Понедельник 9.00-9.30 Ознакомление с окружающим миром 

9.40-10.10 Лепка/аппликация 

10.20-10.50 Физическая культура в помещении 

Вторник 9.00-9.30 ФЭМП 

9.40-10.10 Рисование 

11.45-12.15 Музыка 

Среда 9.00-9.30 Развитие речи 

9.40-10.10 Физическая культура в помещении 

Четверг 9.00-9.30 ФЭМП 

9.40-10.10 Рисование 

11.45-12.15 Физическая культура на воздухе 

Пятница 9.00-9.30 Введение в школьную жизнь 

9.40-10.10 Развитие речи 

10.20-10.50 Музыка 

 

3.3.3. Циклограмма деятельности, осуществляемой в ходе режимных процессов 

(Приложение 6).  

3.3.4. Модель двигательного режима. 

 

Модель двигательного режима в подготовительной группе 

Форма организации двигательной 

активности в режиме дня 

Продолжительность, периодичность 

Зарядка, утренняя гимнастика 10-12 минут 

 

Упражнения после дневного сна, 

гимнастика после сна 

5-10 минут 

 

Подвижные игры 

 

15-20 минут 

2-4 раза в день 

 

Динамические паузы 2-3 минуты 3 раза  

в день 

Организованная образовательная 

деятельность по образовательной области 

«Физическое развитие» 

3 раза в неделю 

 по 30 минут 

Прогулка 3 раза в день 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом  

не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение педагогом  

не реже 1 раза в неделю 

Физкультурные упражнения на прогулке 10-15 минут 

Физкультурные развлечения 40-50 минут в месяц 

Спортивные праздники 60 минут 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная активность Ежедневно  
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3.4. Методическое обеспечение: 

3.4.1.Список использованной литературы, учебно-методических пособий: 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа. 

– М.: ТЦ Сфера, 2014. 

2. От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

3. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 6-7 лет. – М.: «Вентана-Граф», 2008 

4. Гербова В.В. Развитие речи и общения детей в подготовительной к школе группе 

детского сада.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

5. Волчкова В.Н. Конспекты занятий в подготовительной группе детского сада. Развитие 

речи / Волчкова В.Н., Степанова Н.В. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006 

6. Пономарёва И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

7. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению: Программа-

конспект.-СПб.: Акцидент, 1997 

8. Горичева В.С., Филиппова Т.В. Мы наклеим на листок солнце, воздух и цветок.-Я.: 

Академия развития, 2000  

9. Гусакова М.А. Аппликация: Учеб. Пособие для учащихся пед. Уч-щ по спец. 2002 

«Дошкол. воспитание» и 2010 «Воспитание в дошкол. учреждениях».-2-е перераб. и доп. –

М.: Просвещение, 1982 

10. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

11. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

12. Степаненкова Э.Я. Сборник малоподвижных игр.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

14. Гризик Т.И., Климанова Л.Ф.,Тимощук Л.Е. Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте. – М.:Просвещение,2006 

14. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 

15. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная 

группа -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

16. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста / Т.Д. Рихтерман. – М.: Просвещение, 1982 

 

3.4.2. Список приложений 

1. Списочный состав подготовительной группы № 8 (Приложение1) 

2. Распределение детей по группам здоровья (лист здоровья) (Приложение2) 

3. Характеристика семей воспитанников подготовительной группы № 8 (Приложение3) 

4. Календарный план воспитательных мероприятий на 2022-2023 учебный год 

(Приложение4) 

5. Мониторинг образовательного процесса (таблицы) (Приложение5) 

6. Циклограмма деятельности в подготовительной группе №8, осуществляемой в ходе 

режимных процессов (Приложение6). 
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