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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования рабочая программа направлена на создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

подготовительной  группы, муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 410. Программа направлена на создание условий для 

развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание пространственной, развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
Рабочая программа разработана на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (проект) «От рождения до школы» Авторы: Н. Е. Веракса, 

Т. С. Комарова. М. А. Васильева. 

Рабочая программа разработана в соответствии с действующим законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, локальным актами МАДОУ, регулирующими 

деятельность учреждения дошкольного образования: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрированного в Минюсте России 14.11.2013 № 30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.11.2009 года N 655 "Об 

утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования" 

(Зарегистрированого в Минюсте РФ 8.02.2010 г. № 16299). 

4. "О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения" Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 

27/901-6. 

5.  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы. Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26. 

6. Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 N 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038). 

7. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено), утвержденной Федеральным координационным советом по общему образованию 

Министерства образования РФ 17.06.2003 г. 

8. Международная Конвенция «О правах ребенка» (1989) 

 

 

 

 

 

 



1.1.1. Цели и задачи 

 

Цель рабочей программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждому ребенку; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основной образовательной программы дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 

1.1.2. Возрастные особенности развития  детей 4-го года жизни 

 

Игровая деятельность. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. В сюжетно-ролевых 

играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 



взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Изобразительная деятельность. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Конструктивная деятельность. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа изображений и готовых построек. Дети не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на 

основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

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

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

Психические процессы. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

 

 



Речь. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения 

образовательной программы устанавливаются в виде целевых ориентиров «на выходе» из 

раннего и дошкольного возраста, которые конкретизированы с учётом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий детей.  

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам. 

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

совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

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

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



построения речевого высказывания в ситуации общения, 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 

навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 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. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

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

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

 

 

 

2.  Содержательный раздел 

 

2.1. Особенности образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. 

 

Общий объем обязательной части основной общеобразовательной программы, 

рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на 

следующие виды деятельности: 

- непосредственно образовательную деятельность; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 



Длительность непосредственно образовательной деятельности находится в 

соответствии с требованиями, определенными СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях». 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в подготовительной к школе группы не превышает 1 часа 30 минут. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет в 

подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) – не более 30 минут. 

 

 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности в 

подготовительной группе 

День недели Время НОД 

Понедельник 9:00-9:30 Познавательное развитие 

(Ознакомление с предметным окружением и 

соц.миром) 

9:40-10.10 Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

10.25-10.55 

 

Физическое развитие 

 (физическая культура)  

Вторник 9:00-9:30 Познавательное развитие 

 (ФЭМП) 

9:40-10:10 Речевое развитие (развитие речи) 

10.25-10.55 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

Среда 9:00-9:30 Познавательное развитие 

(Ознакомление с миром природы.  Экология) 

09.40-10.10 Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

15.15-15.45 

 

 

Физическое развитие 

 (физическая культура)  

Четверг 9:00-9:30 Познавательное развитие 

 (ФЭМП) 

9.40-10.10 Речевое развитие (развитие речи) 

 

10.25-10.55 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

Пятница 9:00-9:30 Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

9.40.10.10 Речевое развитие (развитие речи) 

11.35-12.05 

 

Физическое развитие (физическая культура) 

(СВ) 



 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 7-го года жизни 
 

2.2.1. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Физическая культура.  

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности 

к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

2.2.2. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

             

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 

Ребенок в семье и сообществе.  

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 



 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо) 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 

Формирование основ безопасности.  

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

 
2.2.3. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений.  

 Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

Ознакомление с предметным окружением.  

 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

 

Ознакомление с социальным миром.  

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  



 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках.  

 Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за 

ее достижения, патриотических чувств.  

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира. 

 

Ознакомление с миром природы.  

 Ознакомление с природой и природными явлениями.  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  

 Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

 Формирование элементарных экологических представлений.  

 Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды.  

 Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

 

2.2.4. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 

Развитие речи.  

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Художественная литература.  

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

 

2.2.5. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству.  

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 



 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

 

Изобразительная деятельность.  

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 

Конструктивно-модельная деятельность.  

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Музыкальная деятельность.  

 Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Формы реализации РП.  

  

Важнейшим условием реализации рабочей программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.  

Все формы реализации носят интегративный характер. Это позволяют решать 

задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности: 

Особое значение следует уделять игре, как ведущему виду деятельности в детском 

саду, развитию познавательной активности, чтению художественной литературы по 

программе и по интересам детей. 

 все виды игр 

 театральная деятельность 

 чтение художественной литературы 

 проектная деятельность  

 мастерилки 



 экспериментирование и исследовательская деятельность  

 уголок логики 

 беседы, загадки, рассказывание по картинкам , картинам, игрушкам и т. д.  

 слушание музыки, исполнение и творчество, работа детей в уголке изо по интересам.   

 творческая мастерская по лексическим темам и интересам детей.  

 коллекционирование. 

 

Методы реализации РП 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется 

в процессе взаимодействия всех участников образовательных отношений, их 

предварительный выбор определяется взрослым и зависит от ряда факторов:  

 конкретной образовательной задачи,  

 возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников,  

 вида осуществляемой деятельности,  

 реализуемой темы и логики её представления,  

 применяемой методики и (или) технологии,  

 наличия определённых условий и др.  

 

Средства реализации РП 

Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства 

реализации РП - совокупность материальных и идеальных объектов.  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать 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 (восприятия) 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, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.).  

 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 



воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить 

родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои 

действия и поступки. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями. 

 Взаимопознание и взаимоинформирование (беседы, анкетирования, организация 

дней открытых дверей, собрания-встречи, информационные стенды) 

  Непрерывное образование воспитывающих взрослых  

 

Основные формы обучения родителей:  

лекции,  

семинары,  

мастер-классы,  

тренинги,  

проекты,  

игры. 

 

 

2.5.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.5.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

 

Задачи: 

 формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 



 формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном общении. 

 

Направления работы: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений 

о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений; 

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных навыков является 

повседневной и органично включается  во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

При планировании используется дополнительная общеобразовательная программа 

«Светофор». 

Цель – создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 

Задачи:  

 формирование у воспитанников устойчивых навыков соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения;  

 привитие культуры безопасного поведения на дорогах;  

 применение современных форм и методов обучения и воспитания детей, 

инновационных технологий, направленных на предупреждение несчастных случаев на 

улицах и во дворах;  

 воспитание грамотных участников дорожного движения, формирование 

уважительного отношения к законам дороги, осознания объективной 

целесообразности действующих правил и требований дорожного движения;  

 формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентаций;  

 поддержание у родителей обучающихся устойчивого интереса к безопасности детей 

как участников дорожного движения. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Дети узнают: 

 историю возникновения ПДД; 

 дорожные знаки; 

 сигналы светофора; 

 виды транспорта; 

 причины ДТП; 

 правила движения на велосипеде; 

  правила движения по дороге. 

Дети научатся: 

 ориентироваться в дорожных ситуациях; 

 оценивать свое поведение на дороге; 

  объяснять другу и родителям правила поведения на дороге. 

Дети достигнут: 

 совершенствования навыков ориентировки на дороге; 



 развития дорожной грамотности; 

 повышения ответственного поведения на дорогах 

2.5.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель — формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, 

усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. 

 

Задачи: 

 формирование и совершенствование перцептивных действий; 

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

 развитие внимания, памяти; 

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

 Сенсорное развитие 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, 

 Формирование элементарных математических представлений предполагает  

 

При планировании образовательной работы в данной области используется 

программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой («Система работы в подготовительной к 

школе группе детского сада»). 

 

Основная цель  – формирование у детей осознанно правильного отношения к 

окружающим их объектам природы. 

 

Основные направления работы: 

 ознакомление детей с явлениями приспособленности животных и растений к среде 

обитания; 

 ознакомление с взаимосвязями живых организмов внутри биоценозов;  

 введение в различные аспекты взаимодействия человека с природой – ее 

загрязнения, 

охраны;  

 

Основные формы работы: 

 наблюдение 

 художественное слово 

 комплексные занятия 

 практическая деятельность 

 природоохранные акции 

 

Данная технология экологического воспитания обеспечивает всестороннее 

развитие детей. Весь учебный год совершенствуется интеллект: непрерывно расширяется 

кругозор, развиваются сенсорика и наблюдательность. Дети  учатся устанавливать связи, 

зависимости, обнаруживать причины и следствия, использовать мерку, модели, схемы. 

У детей развиваются разные формы речи – диалог, описание, объяснение, рассказ. 

 

2.5.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 



Цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, 

познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на 

основе овладения языком своего народа. 

 

Задачи: 

 формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

 

Основные направления: 

 развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, 

свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 

жизнедеятельности и общения с окружающими; 

 воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение 

фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; 

воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой 

выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, 

интонация); 

 формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя 

речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по 

родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных 

типов словосочетаний и предложений); 

 развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 

(разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой 

общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать 

умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 

поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться 

разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не 

менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для 

более сложной формы общения — монолога, умений слушать и понимать связные 

тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов; 

 формирование элементарного понимания  явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

 развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

 

2.5.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических 

представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, 

освоение различных видов художественной деятельности.  

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 



Основные направления работы: 

«Художественное творчество».  

Цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов обучения 

различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям. 

 Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их 

свойствами.  

 Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете.  

 Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук. 

 

 «Музыкальная деятельность».  

Цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических 

движений, танцы, игра на музыкальных инструментах.  

 

  Планирование осуществляется с использованием следующих программ: 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (И. 

Каплунова, И. Новоскольцева). 

 

Цель программы  - введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

Задачи программы: 

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии) 

 развить индивидуальные музыкальные способности каждого ребенка 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

 развить  коммуникативные способности. 

 научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

 познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

 развить детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

 Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» (И.А. Лыкова). 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

 развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

 создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

 ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-

образной выразительности. 



 амплификация (обогащение) индивидуального художественно - эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание - художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный 

образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключѐнного в художественную форму. 

 развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

 воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

 формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-

творца» 

 

Задачи художественно-творческого развития детей 4-5 лет. 

 продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства; 

 поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и 

явления;  

 расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной 

деятельности детей;  

 помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в 

произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства;  

 инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов 

композиций, а также материалов, инструментов, способов и приѐмов реализации 

замысла. 

 учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении 

всей работы;  

 совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной деятельности 

 развивать композиционные умения 

 поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, цвету и 

пропорциям, использование различных материалов (гуаши, акварели, пастели и др.) с 

учетом присущих им художественных свойств, 

 учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого образа  

 создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами; 

 совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками 

 учить самостоятельно выбирать художественные материалы для создания 

выразительного образа  

 

2.5.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 



 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

 развитие речи посредством движения; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 

эстафет 

 формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников; 

 развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

 формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и 

органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

 развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе; 

 формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый 

образ жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности; 

 формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 

 формировать желание улучшать свои личностные качества. 

Планирование образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 

дополнительной общеразвивающей программой «Здоровье». 

Цель - сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

совершенствование их физического развития. 

Задачи: 

 воспитание у детей интереса к сохранению своего здоровья;  

 полноценное физическое развитие;  

 формирование у родителей, педагогов и воспитанников ответственности за 

сохранение своего здоровья и здоровья своих детей и воспитанников; 

 снижение уровня простудных и инфекционных заболеваний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения 

 

Методическая литература 

 

Методическое обеспечение блока «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор-составитель Наименование издания Издательство, год 

издания 

Веракса Н. Е.   

Комарова Т. С.   

 Васильева М. А. 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования  

От рождения до школы 

 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

Москва, 2014 

 Программа «Светофор» 

 

 

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников ДЕТСТВО ПРЕСС, 

С-Петербург,  2011 

Ш о р ы г и н а  Т . А .  Осторожные сказки. 

Безопасность для малышей. 

КНИГОЛЮБ, 

Москва, 2004 

К о м р а т о в а Н .

Г . 

Мир, в котором я живу. СФЕРА, Москва, 

2005 

С е в о с т ь я н о в

а  Е . О .  

Хочу все знать! СФЕРА, Москва, 

2006 

Боровкова Е.Б. Формирование 

нравственного здоровья 

дошкольников. 

СФЕРА, Москва, 

2002 

З а г у м е н н с к а

я  Л . А .  

Социально-личностное 

развитие дошкольников. 

Волгоград, Учитель, 

2013 

Р ы л е е в а  Е . В .  Вместе веселее. 

Дидактические игры для 

развития навыков 

сотрудничества у детей 4–6 

лет. 

Айрис- пресс, Москва 

2004 

Ф а л ь к о в и ч  Т . А .  Сценарии занятий по 

культурно – нравственному 

воспитанию. 

Вако, Москва 2006 

С е в о с т ь я н о в

а  Е . О .  

Хочу все знать! 

Развитие интеллекта детей 5 – 

7 лет. 

СФЕРА, Москва, 

2006 



К р я ж е в а  

Н . Л .  

Мир детских эмоций. 5 

– 7 лет 

«Академия 

развития», Ярославль, 2000 

Г а р н ы ш е в а  

Т . П .  

ОБЖ для дошкольников. ДЕТСТВО ПРЕСС, 

С-Петербург,  2011 

Е м е л ь я н о в а  

О .  

Мы в профессии играем. Русский стиль, 

Москва 2007 

С о р о к и н а  Н .  Куклы и дети Обруч, Москва, 2012 

А н т о н о в а  

Г . А .  

Воспитание духовности через 

приобщение дошкольников к 

традиционной праздничной 

культуре русского народа. 

ДЕТСТВО ПРЕСС, С-

Петербург,  2011 

 

 

 

Методическое обеспечение блока «Познавательное развитие» 

Автор-составитель 

 

Наименование издания Издательство, год издания 

Веракса Н. Е.   

Комарова Т. С.   

 Васильева М. А. 

 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования  

От рождения до школы 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

Москва, 2014 

Н и к о л а е в а  З . А .  Программа «Юный эколог» 

Воспитание экологической 

культуры в дошкольном 

детстве. 

Сюжетные игры в 

экологическом воспитании 

дошкольников. 

ДЕТСТВО ПРЕСС, 

С-Петербург,  2013 

Нуждина Т.Д. 1.Энциклопедия для малышей. 

Чудо – всюду. Мир вещей и 

машин. 

2.Мир животных и растений. 

«Академия развития», 

Ярославль, 1998 

А л я б ь е в а  Е . А .  Тематические дни и недели в 

детском саду. 

СФЕРА, Москва, 2006 

С . Н . М и х а й л о в а  Развитие познавательно-

исследовательских умений у 

старших дошкольников 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

Москва 2010 

Новая школа, Москва 1995 

 

Гном и Д, Москва, 2003 

К у ц а к о в а  Л . В .  Программа «Конструирование 

и ручной труд в детском саду» 

 

Мозаика - Синтез, Москва 

2007 

С о к о л о в а  С . В .  Оригами для самых маленьких ДЕТСТВО ПРЕСС, 

С-Петербург,  2016 



С т у п а к  Е .  Оригами. Подарки к 

праздникам. 

Айрис- пресс, Москва 

2010 

Н е м е ш а е в а  Е .  Фантазии из природных 

материалов. 

Айрис- пресс, Москва 2011 

Горькова Л.Г. Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию 

дошкольников. 

Вако, Москва 2007 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с 

детьми 5-6 лет. 

Воронеж 2006 

Коломина Н.В. Воспитание основ 

экологической культуры в 

детском саду. 

СФЕРА, Москва, 2003 

Зенина Т.Н. Экологические праздники для 

старших дошкольников. 

Педагогическое общество 

России,  Москва, 2006 

Рунова М.А. Ознакомление с природой 

через движение. 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

Москва 2006 

С ы ч е в а Г . Е .  Формирование элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа (5-6 лет) 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

Москва 2009 

Шорыгина Т.А. Точные сказки. Формирование 

временных представлений. 

Книголюб, Москва 2004 

Волина В. Веселая арифметика. АРД ЛТД, Екатеринбург 1998 

 

 

Методическое обеспечение блока «Речевое развитие» 

Автор-составитель Наименование издания Издательство, год 

издания 

Веракса Н. Е.   

Комарова Т. С.   

 Васильева М. А. 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования  

От рождения до школы 

 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

Москва, 2014 

Савельева Е.А. Пальчиковые и жестовые игры 

в стихах для дошкольников. 

ДЕТСТВО ПРЕСС, 

С-Петербург,  2011 

А г е е в а  И . Д .  500 стишков для зарядки 

язычков. 

СФЕРА, Москва, 2009 

Е л к и н а  Н . В .  1000 загадок «Академия развития», 

Ярославль, 1996 

Цвынтарный В. Играем, слушаем, подражаем – 

звуки получаем. 

С-Петербург,  1999 

А г р а н о в и ч  З . Е .  Сборник домашних заданий в 

помощь логопедам и 

родителям. 

ДЕТСТВО ПРЕСС, 

С-Петербург,  2002 



К о н о в а л е н к о  

В . В .  

Развитие связной речи. Тема: « 

Человек: я, моя семья, мой дом, 

моя страна» 

Гном и Д, Москва 2014 

В о л ч к о в а  В . Н .  Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Развитие 

речи. 

ТЦ Учитель, Воронеж 2005 

Р ы ж о в а  Л . В .  Методика работы со сказкой. ДЕТСТВО ПРЕСС, 

С-Петербург,  2012 

А к у л о в а  О . В .  Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы» 

СФЕРА, Москва, 2013 

К о н д р ы к и н с к а я  

Л . А .  

Художественная литература в 

развитии творческих 

способностей старших 

дошкольников. 

Скрипторий, Москва 2006 

У ш а к о в а  О . С .  Знакомим дошкольников с 

литературой. 

СФЕРА, Москва, 1999 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Автор-составитель Наименование издания Издательство, год издания 

Веракса Н. Е.   

Комарова Т. С.   

 Васильева М. А. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования  

От рождения до школы 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

Москва, 2014 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки» 

«Ладушки» 

 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду. 

Просвещение, Москва 

1991 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

СФЕРА, Москва, 2011 

Давыдова Г.Н. Рисуем транспорт. 

Пластилинография. 

Скрипторий, Москва 

2009 

Скрипторий, Москва 

2006 

 

Васина Н. Бумажная симфония. Айрис- пресс, Москва 



Бумажные цветы. 2009 

Айрис- пресс, Москва 

2012 

Коваленко З.Д. Аппликация семенами. МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

Москва 2013 

Дубасова А. Пластилиновые фигурки 

животных. 

ЭКСМО, Москва, 2011 

Зайцева А. Чудесный пластилин. ЭКСМО, Москва, 2011 

Казакова Р.Г. Рисование с детьми 

дошкольного возраста. 

СФЕРА, Москва, 2005 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

Автор-

составитель 

Наименование издания Издательство, год 

издания 

Веракса Н. Е.   

Комарова Т. С.   

 Васильева М. А. 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования  

От рождения до школы 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2014 

 Программа «Здоровье»  

Николаева Н.И. Школа мяча ДЕТСТВО ПРЕСС, 

С-Петербург,  2008 

О в ч и н н и к о в а  

Т . С .  

Подвижные игры, физминутки и 

общеразвивающие упражнения 

с речью и музыкой. 

КАРО 

С-Петербург,  2006 

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 5-7 лет 

ВЛАДОС, 

Москва 2001 

Рунова М.А. Двигательная активность 

ребенка в детском саду. 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

Москва 2002 

Кириллова Ю.А. Комплексы упражнений и 

подвижных игр на свежем 

воздухе для детей 

логопедических групп с 3 до 7 

лет 

ДЕТСТВО ПРЕСС, 

С-Петербург,  2008 

Кириллова Ю.А. Интегрированные физкультурно 

– речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4- 7 лет. 

ДЕТСТВО ПРЕСС, 

С-Петербург,  2005 

Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних 

гимнастик для дошкольников. 

ДЕТСТВО ПРЕСС, 

С-Петербург,  2012 



Анисимова Т.Г. Формирование правильной 

осанки. Коррекция 

плоскостопия у дошкольников. 

УЧИТЕЛЬ, 

Волгоград, 2009 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика 

для детей 3 – 7 лет 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

Москва 2011 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы 

 

Вид помещения  

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Самообслуживание 

- Трудовая деятельность 

- Самостоятельная творческая 

деятельность 

- Ознакомление с природой, труд в 

природе 

- Дневной сон 

- Гимнастика после сна 

Детская мебель для практической 

деятельности 

- Стеллажи и полки для книг 

- Оборудование для изобразительной 

детской деятельности 

- Игровые модули: атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 

- Тумбы для поисково-

экспериментальной детской 

деятельности 

- Столы  для изобразительной и 

конструктивной творческой 

деятельности 

- Детские столы, детские стулья в 

соответствии с ростом детей 

- Доска меловая магнитная  

- Мольберт 

- Магнитофон 

- Персональный компьютер 

- Стеллажи для игрушек 

- Ширма 

- Дом для кукол 

 -    Шкафы для методических и наглядных     

пособий 

- Стенка для игрушек и настольных игр 

- Освещение в соответствии с 

требованиями СанПиН 

Раздевальная комната 

- Хранение одежды 

- Презентация продуктов детской 

творческой деятельности 

- Стенд логопеда 

- Информационно-просветительская 

работа с родителями 

- Информационный уголок 

- Выставки детского творчества 

- Шкафы для одежды детей 

- Скамейки 

 

Участок 

- Двигательная деятельность детей 

- Трудовая деятельность 

- Самостоятельная творческая 

деятельность 

- Ознакомление с природой, труд в 

- Прогулочная площадка 

- Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование. 

- Площадка для ознакомления 

дошкольников с правилами дорожного 

движения. 



природе 

- Игровая деятельность 

- Выносное игровое, спортивное 

оборудование, инвентарь для труда 

 

 

 

3.2. Режим пребывания детей в подготовительной группе 

 

 

Режимные моменты, 

организованные формы 

Холодный период времени 

(сентябрь – май) 

Подготовительная группа № 9 

Время в режиме дня Длительность 

Прием детей, самостоятельная / 

Образоват. деятельность в 

режимных моментах 

7.30-8.05  35 мин. 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 10 мин. 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

8.15-8.30 15 мин. 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-8.50 20 мин 

Самостоятельная деятельность. 8.50-9.00 10 мин 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность в 

перерыв 

9.00-10.10 30, 30 мин/ 

1 ч. 

Самостоятельная деятельность. 

Второй завтрак 

10.10-10.15 

10.15-10.20 

5 мин 

5 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.10 1 ч. 50 мин 

Самостоятельная / 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

12.10-12.20 5 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 20 мин. 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 2 ч.20 мин 

Постепенный подъем. 

Закаливающие процедуры, кефир 

15.00-15.15 15 мин. 

Самостоятельная деятельность / 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

15.45-15.50 5 мин 

Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник 

15.50-16.05 15 мин. 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

15.15-15.45 30 мин. 

Самостоятельная / совместная с 

воспитателем деятельность 

16.05-16.20 15 мин 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Уход домой. 

16.20-18.00 1 ч 40 мин. 



Взаимодействие с родителями 

 

 

 

3.3. Комплексно-тематический план (циклограмма) организации 

образовательного процесса с воспитанниками подготовительной к школе 

группе на 2021 – 2022уч. год 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

се
н

тя
б

р
ь 

День знаний 
Итоговое 

мероприятие  
 КВН 

«Путешествие в 
страну знаний»  

 

Деревья осенью 
Итоговое 

мероприятие 

 Создание 

гербария. 

 Фотоальбом. 

Лес. Грибы. 
Лесные ягоды. 

Итоговое 

мероприятие 

 Поход в лес. 

 КВН «Знатоки 

леса» 

21 сентября День 

работников леса 

Детский сад. О 
тех, кто 

воспитывает и 
учит. 

Итоговое 

мероприятие. 

 Праздник «День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников. 

 Фотовыставка 

«О тех, кто 
воспитывает и 

учит» 

 Выставка 

«Игрушки вчера 

и сегодня» 

 

о
кт

яб
р

ь 

Фрукты. Труд 
взрослых в садах. 

Итоговое 

мероприятие 

 Кафе 

«Витаминка»  

(изготовление 

фруктовых 

салатов) 

 1 октября 

«День 

пожилого 

человека» 

(концерт) 

Овощи. Труд 
взрослых на полях 

и огородах. 
Итоговое 

мероприятие 

 Выставка 

поделок из 

овощей «Вот 

так урожай» 

 Организация 

семейной 

фотовыставки 

«Наш огород» 

Как хлеб на стол 
попадает. 
Итоговое 

мероприятие 

 Праздник 

«Осенины» 

Перелётные 
птицы. 

Водоплавающие 
птицы. 

Итоговое 

мероприятие 

 Проектно-

исследовательс

кая 

деятельность 

«Почему они 

улетают 

осенью?» 

Российская 
Федерация. 

Москва. 
Итоговое 

мероприятие 
 Тематическое 

развлечение с 
просмотром 

видеофильма 

«Широка 

страна моя 

родная» 



н
о

яб
р

ь 
Мой город. Мой 

край. День 
народного 
единства. 
Итоговое 

мероприятие 

 Автобусная 

экскурсия. 

 Познавательно 

– игровая 

программа 
«Посмотри, как 

край хорош, 

тот,  в котором 

ты живешь» 

 Фотовыставка 

«С чего 

начинается 

Родина» 

Подготовка диких 
животных к зиме. 

Итоговое 

мероприятие 

 Проектная 

деятельность 

«Как дикие 

животные к 

зиме готовятся» 

 Посещение 

зоопарка. 

Домашние 
животные и их 

детеныши. 
Итоговое 

мероприятие 

 Изготовление 

макета. 

 Фотовыставка 

«Забавные 

малыши» 

День матери. 
Семья. 

Итоговое 

мероприятие 

 Фотовыставка 

«Моя семья» 

 Спортивный 

праздник 

«Папа, мама, я – 

спортивная 

семья» 

 
д

е
ка

б
р

ь 

Зима 
Итоговое 

мероприятие 

 Интегрированн

ое занятие «В 

гости к зиме» 

 Выставка 

детских 

рисунков «Зима 

красавица»  

Зимующие птицы 
Итоговое 

мероприятие 

 Инсценировка 

«Как сорока 

гостей 
созывала» 

 Конкурс на 

лучшую 
кормушку. 

Зимние виды 
спорта. 

Итоговое 

мероприятие 

 «Зимняя 

олимпиада» 

 Фотовыставка. 

Новый год. 
Итоговое 

мероприятие 

 Выставка 

детского 

творчества 

 Новогодний 

костюмированн

ый бал. 

 

ян
ва

р
ь 

КАНИКУЛЫ 
  

Одежда. Обувь. 
Итоговое 

мероприятие 

 Дефиле «Мисс 

Мальвина» 

 Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин». 

Посуда 
Итоговое 

мероприятие 

 Развлекательная 

программа «В 

гостях у 

Федоры» 

 Выставка 

посуды (гжель, 

хохлома) 

Мебель. 
Электроприборы. 

Итоговое 

мероприятие 

 Викторина 

«Наши 

электрические 

помощники». 

Обитатели 
морей и 
океанов. 
Итоговое 

мероприятие 

 Проектная 

деятельность 

«Декоративн

ый макет 

аквариума» 

ф
ев

р
ал

ь 

Транспорт. Виды 
транспорта. 

Итоговое 

мероприятие 

 Посещение 

музея 

трамвайно-

троллейбусног
о депо. 

 Выставка 

рисунков 
«транспорт 

моего города» 

Профессии на 
транспорте. 
Трудовые 
действия. 
Итоговое 

мероприятие 

 Сюжетно-

ролевая игра 

«Мы едем, 
едем, едем». 

 КВН «Знатоки 

правил 
дорожного 

движения» 

На страже 
Родины. День 

защитника 
отечества. 
Итоговое 

мероприятие 

 Тематический 

праздник 

«Бравые 
солдаты» 

 Фотовыставка 

 Логопедическая 

спартакиада 

«Ловкий 

грамотей» (21 

февраля – День 

родного языка) 

Комнатные 
растения. 
Итоговое 

мероприятие 

 Проектно-

исследовательс

кая 

деятельность 

«Цветы в нашей 

группе» 

 



м
ар

т 
Мамы разные 
нужны. Мамы 
разные важны. 

Профессии мам. 
Итоговое 

мероприятие 

 Праздник 8 

марта 

 Встречи с 

мамами разных 

профессий. 
 Стенгазета 

«Моя любимая 

мама» 

 Творческая 

выставка 

«Говорят, у 

мамы руки 

золотые» 

Весна. Весенние 
месяцы. 

Итоговое 

мероприятие 
 Интегрированн

ое занятие 

«Весна ранняя» 

 Праздник 

«Прощай, 

зимушка-зима» 

(Масленица) 

 Семейное 

развлечение 

«Задорная 

частушка» 

Животные севера. 
Животные юга 

Итоговое 

мероприятие 

 Посещение 

зоопарка 

 Изготовление 

макетов 

 Проектно-

исследовательс

кая 

деятельность. 

День театра. 
Русские народные 

сказки. Сказки 
нашего края. 

Итоговое 

мероприятие 

 Театрализация 

«В гостях у 

козлят» 

 Посещение 

музеев (П.П. 
Бажова, Д.Н. 

Мамина-

Сибиряка) 

 Тематические 

выставки 

 
ап

р
е

л
ь 

День книги. 
Библиотека. 

Итоговое 

мероприятие 

 Посещение 

библиотеки. 

 Вечер поэзии 

 Творческий 
проект 

«Книжки 

своими 

руками» 

 Праздник 

«Были и 

небылицы» 

День 
космонавтики. 
Космос. Наша 

планета. 
Итоговое 

мероприятие 

 Спортивный 

праздник «В 

гостях у 

Звездочета» 

Труд строителей.  
Итоговое 

мероприятие 

 Сюжетно-

ролевая игра 

«Строители» 

 Тематическая 

выставка «Кто 

построил дом» 

Птицы прилетели. 
Итоговое 

мероприятие 

 Праздник 

«Встречаем 

птиц» 

 Познавательное 

развлечение с 
родителями 

«Солнце 

вешнее, птичка 

певчая» 

 Изготовление 

жаворонков из 

теста 

 Презентация 

скворечников 

«Птичкин дом» 

Я расту 
здоровым. 
Итоговое 

мероприятие 

 Праздник 

«День 

здоровья» 

 30 апреля 
день 

пожарной 

охраны. 

Посещение 

пожарной 

части. 

 Конкурс 

рисунков  



м
ай

 
О друзьях и 

дружбе. 
Итоговое 

мероприятие 

 Музыкально-

литературное 

развлечение 

«Вместе с 

другом вышел 

в путь» 

День Победы. 
Итоговое 

мероприятие 

 Праздник «День 

Победы» 

 Посещение 

интерната 

 Фотовыставка 

«Победители» 

 Посещение 

мемориала. 

Весна цветущая. 
Насекомые. 

Итоговое 

мероприятие 

 КВН 

 Конкурс 

рисунков  

 Постановка 

оперы «Муха 

Цокотуха» 

Скоро в школу. 
Школьные 

принадлежности. 
Правила 

дорожного 
движения.  
Итоговое 

мероприятие 

 Праздник «До 

свидания, 

детский сад» 

 Развлечение 
«Азбука 

дорожного 

движения» 

 Викторина 

«Грамотный 

пешеход» 

 Посещение 

школы 

 24 мая День 

славянской 

культуры и 

письменности. 

КВН 
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