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1 Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа для детей подготовительной группы МБДОУ детский сад №53 

города Белово (далее Программа) является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации воспитательно-образовательного процесса в дошкольной организации. 

Она разработана с учётом ФГОС дошкольного образования, концептуальных 

положений инновационной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов родителей (законных представителей).  

Рабочая программа направлена на  разностороннее гармоничное развитие детей с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.  

Программа  включает  коррекцию речи детей от 6 лет до 7 лет, и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

1.2 Цели и задачи Программы 

Целью программы является создание условий для развития ребенка, 

способствующих реализации его внутреннего потенциала, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности, развития инициативы и 

творческих способностей детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности, соответствующих возрасту и возможностям. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

– охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоционального благополучие; 

– обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и творческого 
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потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– содействовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

– содействовать формированию общей культуры личности детей, развитию их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формированию 

предпосылок учебной деятельности; 

– формировать социо-культурную среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

–  создавать оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы с детьми 

с ОВЗ (ТНР), обеспечивающие овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, что содействует 

позитивной социализации ребенка в обществе. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Кузбасса.  

Основной целью, которой является формирование целостных представлений об 

области,  городе, деревне, в которой живут дети через решение следующих задач:  

– приобщение к истории возникновения родного города, деревни (улицы, парки, 

скверы); 

–  знакомство со знаменитыми людьми города Кемерово, Белово; 

–  формирование представлений о достопримечательностях родного города 

(области); его государственных символах  

– воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду  

– формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе (области); 

–  формирование представлений о животном и растительном мире Кузбасса; о 

Красной книге. 
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1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Поддержка разнообразия детства.   

Программа рассматривает разнообразие детства как ценность, образовательный 

ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 

процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства. 

Принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства  

(раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

Предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение 

к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей.  

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник 

имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 
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высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

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

принципом образовательной программы. Сотрудники Организации знают об условиях 

жизни ребенка в семье, понимают проблемы, уважают ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей 

как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

Программа предполагает, что Детский сад устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению 

детей к национальным традициям,  а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. 

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-
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исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.   

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых она составлена. При этом были учтены   социокультурные, 

географические и климатические условия реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

13. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Предполагает объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы» («организующие моменты», «тематические недели», 

«события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», 

«досуги», «традиции»). 

14. Комплексность и  поэтапность логопедического воздействия, как 

целенаправленного организованного процесса, в котором выделяются различные этапы, 

имеющие свои цели, задачи, методы и приемыкоррекции речи детей с ТНР. 

 

1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Возрастные особенности  развития детей (от 6 до 7 лет). 
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В  сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к  школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д.  

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.  

Так, ребенок уже обращается к  продавцу не  просто как покупатель, а  как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и  

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, 

то ребенок может по ходу игры взять на  себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

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.п. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т.п.   

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. К  

подготовительной к  школе группе дети в  значительной степени осваивают 

конструирование из  строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и  построек; не  только анализируют основные 

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

сходства со знакомыми им объемными предметами.  
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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. 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 многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, 

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. У  дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь.  
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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.  

 

1.5 Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками  

Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры образования в подготовительной группе (6 – 7 лет): 

● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

исследовании, конструировании и др.;  способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

● ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

● ребёнок 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; 

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.6 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Система оценки образовательной деятельности в подготовительной  группе, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, в которую 

включены следующие критерии: 

 1. Педагогическая диагностика развития ребенка. 

 2.  Оценка качества предметно-развивающей среды в группе. 

 3. Внешняя оценка качества условий образовательной деятельности в группе, а именно  

удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка.  

1. Педагогическая диагностика развития ребенка  
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Реализация рабочей Программы  предполагает оценку индивидуального развития 

детей (мониторинг). Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного 

процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Мониторинг детского развития проводится с детьми 6 – 7 лет два раза в год  (в 

сентябре и мае).  

Форма проведения мониторинга детского развития представляет собой наблюдение 

за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 

анализ продуктов детской деятельности, дидактические игры, упражнения, тесты, 

организуемые педагогом. 

Инструментарий для педагогического мониторинга — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

●  игровой деятельности; 

● познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

● проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

●  художественной деятельности; 

● физического развития. 

Результаты педагогического мониторинга могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1.Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

        2.Оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Результаты мониторинга фиксируются в диагностической карте наблюдений  

индивидуального развития детей. 

 Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют  основу 

для  корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  
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По результатам диагностики составляется индивидуальный маршрут развития 

ребенка в целях поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития. 

Оценка становления  развития  личности возрастных  характеристик  ребенка 

осуществляется с помощью заполнения педагогами индивидуального маршрута (карты) 

развития.  

Карта развития – удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу 

оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной 

деятельности ,интерпретировать данные   образовательного процесса. 

Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать специальные 

ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный образ 

ребенка, те сведения, которые накопились за определенное время наблюдений. 

Карта развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу 

одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить 

индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми 

ориентирами. 

Периодичность проведения оценки (начало, конец учебного года)развития 

возрастных характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что 

важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий, 

образовательного процесса. 

2.Оценка качества предметно-развивающей среды в группе (Приложение 1) 

В группе создана комфортная развивающая предметно-пространственная среда, 

соответствующая ФГОС, возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям детей, 

компоненты среды соответствуют образовательной программе детского сада и 

возрастным возможностям детей. Осуществляется творческий подход при её организации. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами. Всё это обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование, 

двигательную активность, эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением. Развивающая среда поделена на зоны что 

позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время 

свободно заниматься, не мешая при этом друг другу, разными видами деятельности. 

Оборудование размещено по уголкам и соответствует санитарно-эпидемиологическим 

нормативам и правилам пожарной безопасности. Достаточно высоко оцениваются 
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возможности организаций в плане безопасности, доступности расположения предметов и 

пособий для детей. Высока оценка предметного пространства в аспекте стимулирования 

различных видов деятельности детей, а также наличия зон и оборудования, игрового 

материала для игровой, познавательной, художественно-эстетической деятельности. 

 Самостоятельная детская деятельность организована так, чтобы воспитанники 

упражняли себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться 

поставленной цели. При этом показателем развития ребёнка являются не знания и навыки, 

а способность организовать свою деятельность самостоятельно: поставить перед собой 

цель, оборудовать своё рабочее место, спланировать деятельность, приложить волевые 

усилия, выстроить логическую цепочку действий, добиваться задуманного результата, 

проявляя при этом положительные культурно-этические качества в общении с взрослыми 

и сверстниками. 

Свободная деятельность детей в развивающих центрах помогает им самостоятельно 

осуществлять поиск, включаться в процесс исследования, а не получать готовые знания от 

педагогов. 

Таким образом, созданная предметно-пространственная среда группы отражает 

возрастные особенности детей, способствует решению развивающих задач, отвечает 

принципам активности, самостоятельности, творчества.  

3.Внешняя оценка качества условий образовательной деятельности в группе,      

удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка.                                              

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

семьи воспитанников, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов ДОУ в форме  

анкетирования. 2 раза в год 

         Анкета  для родителей представлена в Приложении 2 
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2 Содержательный раздел 

2.1 Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

● описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

● описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

● программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии  с направлениями 

развития ребенка  (в пяти  образовательных областях) 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности, и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

Образовательная область 

социально-коммуникативное развитие 

Цель: 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и  

нравственные ценности. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

Формирование готовности к совместной деятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в дошкольном учреждении. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Образовательная область 

познавательное развитие 
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Цель:  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части в целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях). 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразия стран и народов мира. 

Образовательная область 

речевое развитие 

Цель: 

Владение речью как средством общения. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Образовательная область 

художественно-эстетическое развитие 

Цель:  

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно – модельной, музыкальной). 
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Образовательная область  

физическое развитие 

Цель:  

Развитие физических качеств. 

Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой    моторики. 

Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции,  в двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Содержание работы по образовательным областям в обязательной части 

соответствует основной  образовательной программе дошкольного образования  « От 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Образовательная область 

социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции  (регуляторные способности), 

формирование  социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков  самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности)                                                                                               

Формирование первичных ценностных представлений: 

Образ Я. 

Нравственное воспитание 

Патриотическое воспитание 

 Развитие коммуникативных способностей 

 Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

Формирование детско-взрослого сообщества. 

Развитие регуляторных способностей. 

Усвоение общепринятых правил и норм  

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

Формирование социальных представлений, умений навыков 

Развитие игровой деятельности 

Развитие навыков самообслуживания 

Приобщение к труду 

Формирование основ безопасности. 

Образовательная область   

Познавательное развитие 
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  Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений 

об окружающем мире, формирование элементарных естественнонаучных 

представлений. 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие 

Дидактические игры  

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет, величина, форма, ориентировка в пространстве и времени. 

Ознакомление с окружающим миром. 

Предметное и природное окружение 

Социальное окружение 

Наша планета 

  

 Образовательная область  

Речевое развитие 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда 

Формирование словаря. 

Грамматический строй речи 

Связанная речь 

Приобщение в художественной литературе  

Примерный список для чтения детям 

Образовательная область 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно эстетическое  развитие предполагает развитие художественно-

творческий способностей детей в различный видах деятельности. 

Приобщение к искусству 

Изобразительная деятельность 

Рисование, лепка, аппликация  

Прикладное творчество  

Народное декоративно-прикладное искусство. 

Конструктивно-модельная деятельность  

Музыкальная деятельность 

Слушание 

Пение 

Песенное творчество 

Музыкально-ритмические движения 

Игра на музыкальных инструментах 

Театрализованные игры  
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Примерный музыкальный репертуар  

Образовательная область  

Физическое развитие 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к  спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нор 

мами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни  

Воспитание  культурно-гигиенических навыков 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения 

Спортивные и подвижные игры  

Примерный перечень основных движений ,подвижных игр и упражнений.  

  

  1 Часть Программы, сформированная участниками образовательных 

отношений 

Парциальные программы «Юный эколог» С. Н. Николаевой,   «Математика в 

детском саду» В. Н. Новиковой     и      рабочая программа по реализации регионального 

компонента «Мы патриоты Кузбасса» представлены в Приложении 3 

Парциальная программа «Юный эколог» С. Н. Николаевой предполагает 

формирование у детей осознанно – правильного отношения к природным явлениям и 

объектам, которые окружают их, и с которыми они знакомятся в дошкольном детстве.  

Цель: Развивать у детей интерес и любовь к природе, учить творчески отображать в 

своих работах полученные знания.  

Задачи: 

1.Образовательная задача: расширять и обобщать знания детей о мире природы, как 

целостной взаимосвязанной системе. 

2.Развивающая задача: развивать общие познавательные способности: умение 

наблюдать, описывать, строить предположения и предлагать способы их проверки, 

находить причинно - следственные связи. 

3.Воспитательная задача: формирование экологической культуры ребёнка, 

воспитание духовно богатой личности. 

2  Парциальная программа по формированию элементарных математических 

представлений «Математика в детском саду» 
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Целью  является формирование у детей элементарных математических 

представлений. 

Задачи: 

1.Раскрывать основные направления математического развития детей 3-7 лет через 

освоение количества и счета, величины, геометрических фигур, ориентирование во 

времени, ориентирование в пространстве. 

2.Способствовать расширению кругозора детей, развитию понимания 

межпредметных связей. 

3.Развитие наблюдательности, умения включиться в поиск, выделять отдельные 

признаки предмета и явления, находить существенные или второстепенные признаки, 

сравнивать и сопоставлять, делать вывод, аргументировать свой ответ, понимать логику и 

закономерность явлений. 

В программе В.Н. Новиковой используем рабочие тетради  Е. В. Колесниковой  

«Я составляю числа», « Я считаю до двадцати». 

3.  Рабочая программа «Мы патриоты Кузбасса» реализует  региональный 

компонент по нравственно - патриотическому воспитанию. 

Целью Программы является  воспитание у детей любви и привязанности к малой 

родине – родному городу, природе родного края, бережного отношения к ней, чувства 

уважения к своей культуре. 

Решаются следующие задачи: 

1.Создавать условия для активного приобщения воспитателей, воспитанников и их 

родителей к базисным социокультурным ценностям родной страны. 

2.Обеспечивать единство умственного и эмоционально-нравственного развития 

дошкольника. 

3.Интегрировать знания о среде, в которой живёт и развивается ребёнок, 

формировать опыт её целостного восприятия. 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

организуется с помощью современных форм организации детских видов деятельности, 

таких как экскурсии, беседы, КВН, музыкально-литературные вечера, продуктивная 

деятельность, досуги-путешествия, выставки творческих работ детей и родителей и т.д.  

Часть познавательного материала по ознакомлению с родным краем вынесена в 

совместную деятельность с детьми (сюжетно-ролевые, дидактические игры, беседы, 

продуктивную деятельность), через интеграцию различных образовательных областей: 
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– «Социально-коммуникативное развитие»   направлено на ознакомление 

с коренными народами Кузбасса их культурой и  традициями; основами толерантности и 

уважения к другим культурам, с  профессиями людей, живущих в городе Белово, 

воспитание патриотизма  к родному городу, краю. 

–   «Познавательное развитие» представляет историческое прошлое и настоящее 

родного края (достопримечательности, памятники города, его первооткрыватели); 

природу, растительный и животный мир Кузбасса. 

–  «Речевое развитие» направлено на развитие эстетического восприятия и 

суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, 

накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 

городе, о достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины. 

–  «Художественно – эстетическое развитие». Знакомство 

с  произведениями  устного народного творчества, музыкой, танцами, промыслами и 

умельцами коренных народов Беловского района, а также предметами их 

творчества,  с особенностью природы, растительного и животного мира Беловского 

района и Кемеровской области. 

–- «Физическое развитие» - это яркий мир народных игр, соревнований и 

национальных праздников. 

Включение регионального компонента в образовательный процесс, позволит детям 

активно, эмоционально, с желанием и собственно с детской инициативой познать 

традиции и особенности культуры своего города; проявить искренне заинтересованное 

внимание к культуре, природе родного края, людям, которые живут в Кузбассе.  

Большая роль в группе отводиться так же реализации следующих проектов: 

 

Проект «Мы маленькие  артисты» Приложение 4 

В настоящем проекте описан курс подготовки по театрализованной деятельности 

детей старшего  дошкольного возраста. Она разработана на основе обязательного 

минимума содержания по театрализованной деятельности для ДОУ. 

Цель проекта – развитие творческих способностей детей средствами театрального 

искусства.       

Задачи 

1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театральной деятельности. 
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2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

3. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить 

имитировать характерные движения сказочных животных 

4. Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика) 

5. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь. 

6. Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для 

развития творческой активности детей. 

7. Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, 

детский, театр зверей и др.).  

8. Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков 

поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей 

всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и т.д.). 

Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не только познает, 

но и выражает свое собственное отношение к добру и злу. 

  

Проект «Финансовая грамотность» Приложение 5 

Проект нацелен на первоначальное экономическое образование детей дошкольного 

возраста, как фактора их экономической социализации. 

Проект поможет детям понять, как зарабатываются деньги, что такое семейный 

бюджет, почему он ограничен и, как сделать так, чтобы преумножить достаток. 

Формирование финансовой грамотности у дошкольников способствует развитию 

мышления, фантазии, кругозора ребенка, развитию речи. Дети приобретают навыки 

разумного ведения домашнего хозяйства, экономии средств. 

Цель: раскрыть ребенку окружающий его предметный мир как мир духовных и 

материальных ценностей, как часть общечеловеческой культуры, сформировать основы 

экономических компетенций и финансовую грамотность у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

http://dramateshka.ru/index.php/theatre-cockle
http://dramateshka.ru/index.php/music
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– сформировать у детей представление о потребностях человека на основе 

экономических понятий: экономика, потребности, нормы жизни, товар, продукт, услуга, 

потребители; 

– дать представление детям о разных видах ресурсов,  понятии «экономия ресурсов»; 

о производителях товаров и услуг; 

– расширить представление об обмене товарами и услугами, о понятии «рынок», 

«спрос», «предложение», «цена», «заработная плата»; 

– создать на основе принципа интеграции видов детской деятельности, условия для 

решения практических задач самими детьми; 

– познакомить детей с экономическими терминами через экономический 

словарь, кроссворд, игру, значимость жизненно важных потребностей человека; 

– заложить основы экономического образа мышления у ребѐнка – дошкольника. 

Развивающие задачи: 

– развивать ответственность, предприимчивость, расчетливость, самостоятельность. 

Воспитательные задачи: 

– воспитывать у детей навыки и привычки речевого этикета, культурного поведения 

в быту. 

 

Проект « Веселая кисточка» Приложение 6 

Цель: развитие у детей творческих способностей и формирование интереса к 

нетрадиционному рисованию.  

Задачи:   

– Учить детей использовать в рисовании разнообразные материалы и техники, 

разные способы создания изображения, соединение в одном рисунке разные материалы с 

целью получения выразительного образа. 

 – Развивать эстетическое чувство формы, цвет, ритм, композицию, творческую  

активность, желание рисовать. 

– Формировать у детей творческие способности посредством использования 

нетрадиционных техник рисования. 

–  Воспитывать аккуратность в работе и бережное отношение к материалам, 

используемым в работе, желание доводить начатое до конца. 

 

2.3 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 
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Вариативные  формы, способы, методы и средства  реализации Программы 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и свободно выбираемых детьми видов деятельности  и   

зависит от возрастных особенностей воспитанников, их индивидуальных и особых 

образовательных потребностей, личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей, 

степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательной 

деятельности, деятельности в режимных моментах, свободной деятельности детей). 

Формы, способы, методы и средства реализации  

программы дошкольного образования  

 
Вид детской 
деятельности 

Формы 
организации 

Способы и методы Средства 

Двигательная 

деятельность 

Физкультурные 

занятия; 

Утренняя гимнастика; 

Физкультминутки; 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке; 

Спортивные игры, 

развлечения, 

праздники, 

соревнования и 

досуги; 

Дыхательные 

упражнения; 

Сюжетно–ролевые и 

дидактические игры; 

Дыхательные 

упражнения; 
 

Практические: 

Проведение 

упражнений в игровой 

форме; 

Словесные: 

объяснения, 

пояснения, указания 

подача команд,  

сюжетный рассказ, 

беседа; 

словесная инструкция. 

Наглядные: 

наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий 

 

Занятия физической 

культурой . 

Солнце, воздух, 

вода. 

Психогигиенические 

факторы (режим дня, 

занятий, сна, 

бодрствования, 

питания; гигиена 

одежды, обуви, 

уборка групповых 

комнат 

 

Познавательно– 

исследовательск

ая деятельность 

Целевые прогулки и 

экскурсии  

Рассматривание 

пейзажных картин; 

Восприятие 

художественных 

литературных 

произведений;  

Просмотр и 

обсуждение фото- 

иллюстраций; 

Викторины, 

олимпиады, игры 

Методы: 

метод сравнения (по 

сходству, по 

контрасту); 

метод повторения; 

экспериментирование 

опыты. 

игровые приѐмы; 

придумывание сказок 

на разные темы и др. 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

Интерактивные 

технологии: 

выполнение заданий 

в паре, подгруппе; 

Технология 

проблемного 

обучения 

Имитационные игры 

и упражнения. 
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соревнования, 

конкурсы, 

Продуктивная 

деятельность; 

Дидактические игры. 

активность: 

элементарный анализ; 

сравнение 

сходству; 

группировка и 

классификация; 

вопрос–ответ; 

решение проблемных 

ситуаций. 

Музыкальная 

деятельность 

Индивидуальные 

формы 

сопровождения 

развития детей 

Формы организации  

внутригруппового 

взаимодействия,позна

вательные беседы и 

развлечения, 

музыкальные 

викторины, конкурсы, 

музыка в режиме дня, 

праздники), 

Игровая деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры) 
 

Наглядные: 

наглядно–словесный, 

наглядно– 

зрительный. 

Словесный: 

Определение 

характера музыки, 

жанра беседа, 

рассказ, 

дидактическая сказка 

и др. 

Практические: 

Действия по образцу; 

творческие действия 

 

Технологии 

организации 

процесса восприятия 

музыки 

Технологии 

организации  и 

исполнительской 

деятельности 

Игровая технология 

Изобразительна

я деятельность 

Групповые; 

подгрупповые; 

индивидуальные 

занятия 

(комплексные, 

тематические, 

традиционные); 

выставки творческих 

работ; 

художественная 

деятельность в 

повседневной жизни; 

наблюдения; 

экскурсии; 

открытые просмотры 

изобразительной 

деятельности детей. 
 

Информационно- 

рецептивный: 

рассматривание; 

наблюдение; 

экскурсия; 
образец воспитателя; 

показ воспитателя, рассказ,объяснение 

презентация 

демонстрация и т.д. 

Исследовательский: 

Выполнение всего 

задания 

самостоятельно; 

экспериментирование с цветом,материалом. 

Репродуктивный: 

Прием повтора; 

Работа с  трафаретами  
 

Произведения 

живописи, музыки, 

архитектуры, 

скульптура, 

предметы 

декоративно-

прикладного 

искусства, детская 

художественная 

литература 

произведения 

национальной 

культуры. 

Средства  

наглядности 

произведения 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Трудовая 

деятельность 

Поручения: 

Простые и сложные; 

Эпизодические и 

длительные; 

Коллективные и 

индивидуальные. 

Рассматривание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций; чтение 

художественной 

литературы; 

придумывание сказок 
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Дежурство – 

формирование 

общественно – 

значимого мотива; 

коллективный труд; 

совместный труд со 

взрослыми; 

собственная трудовая 

деятельность. 

и рассказов о труде; 

дидактические игры; 

проекты; 

привлечение к 

общественно-

полезной 

деятельности; 

целенаправленное 

наблюдение; 

пример взрослого и 

детей; 

Конструктивна

я деятельность 

Конструирование: 

По модели, 

По образцу, 

По замыслу, 

По условиям, 

По теме, 

По схемам и чертежам, 

свободное 

От сюжетного 

конструирования–к 

решению более 

сложных 

конструктивных 

задач; 

Современныеобразо

вательныетехнолог

ии:технологияпроек

тнойдеятельности; 

интерактивные 

Технологии 

взаимодействия; 

информационные 

технологии 

Игровая 

деятельность 

Игры, возникающие 

по инициативе 

взрослых: 

Режиссерская игра 

игры–соревнования 

деловые игры 

дидактические игры 

Игры, возникающие 

по инициативе детей: 

Игры 

экспериментирования 

сюжетно–ролевые 

игры 

подвижные игры 

дидактические игры 

Народные игры  

Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности; 

Передача игровой 

культуры; 

Активизация 

проблемного общения 

взрослого с детьми; 

Чтение 

художественной 

литературы; 

Рассматривание картин 

Оснащение 

предметно–

развивающей–

игровой среды 

 

Формы организованной образовательной деятельности 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных 

затрат; создает эмоциональный дискомфорт; не экономичность 

обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми  

Групповая 

(индивидуально- 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может 

быть разным — от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня 

обучения  детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения 
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Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом содержанием обучения организованной 

образовательной деятельности может быть деятельность 

художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия 

детей, экономичность обучения;  

-недостатком трудности в индивидуализации обучения 

 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

организованной образовательной деятельности с воспитанниками. Для реализации 

образовательного содержания Программы педагогами используются разные формы 

планирования: перспективный, календарно-тематический план (комплексно-тематическое 

планирование) с введением образовательных событий, циклограммы планирования 

образовательной деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов. 

       Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического 

планирования)организованную образовательную деятельность в ДОУ регламентируют 

учебный план и расписание организованной образовательной деятельности. 

Учебный план или перечень организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов включает в себя: общее 

количество занятий и их виды по основным направлениям развития ребенка (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие) в течении пятидневной недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом 

требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения. 

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является одним из 

основных процессов управления реализацией Программы. 
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2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Виды культурных практик в подготовительной группе  

Виды 

Культурных 

практик 

Содержание 

1.Совместная 

игра 

воспитателя и 

детей 

-сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

 

2.Ситуации 

общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

 

3.Коллективная 

и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность  

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

  

4.Чтение 

художественной 

литературы 

организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного.  

Организовано непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух,а также  аудиозаписи. 

 

5.Культурно-

познавательные 

включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания(моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

 

6.Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.  организация 
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досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей  

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и 

культурных практик в режимных моментах. 

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах  
 

Количество форм 

образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие 

виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорные игры 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе, экологической направленности ) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

1 раз в 2 недели 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Одним из основных принципов дошкольного образования является поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности. Инициативность проявляется 

больше всего в общении, опытно-экспериментальной деятельности, игре, 

художественном творчестве. 

Для инициативной личности характерно: 

- произвольность поведения; 
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- самостоятельность; 

- развитая эмоционально волевая сфера; 

- инициатива в различных видах деятельности; 

- стремление к самореализации; 

- общительность; 

- творческий подход к деятельности; 

- высокий уровень умственных способностей; 

- познавательная активность. 

Инициативный ребенок стремится к организации игр, продуктивных видов 

деятельности, содержательного общения, он умеет найти занятие, соответствующее 

собственному желанию; включиться в разговор, предложить интересное дело другим 

детям. Инициативного ребенка отличает содержательность интересов. 

Средства поддержки детской инициативности: 

Эффективные средства поддержки 

детской инициативы 

Предметно-пространственная 

развивающая среда группы, созданная  

для поддержки детской инициативы 

 развивающие игры;  

• игры-инсценировки, игры-

сотрудничества; 

• динамические игры познавательного 

содержания; 

• игры-экспериментирования с 

разнообразными материалами; 

• классификация и обобщение игрового 

материала, предметов, картинок по разным 

основаниям; 

• создание проблемных ситуаций; 

• использование художественного 

слова, музыкального сопровождения; 

• познавательные беседы; 

• вопросы воспитателя (наводящие, 

уточняющие, обобщающие и др.), 

направленные на активизацию и 

обобщение познавательных представлений 

детей, на формирование умения 

самостоятельно рассуждать, устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи 

и закономерности, делать выводы; 

• сравнительный анализ различных 

предметов, объектов окружающего 

(природного, социального) мира со 

зрительной опорой на наглядность и без 

опоры на наглядность; 

• обследование различных предметов; 

• наблюдения за изучаемыми 

объектами и явлениями окружающего мира 

(природного, социального), трудом 

взрослых и т.д.; 

• опытное экспериментирование с 

Центр  игровой деятельности  

Центр Познавательной деятельности  

Центр речевого развития  

Центр продуктивной деятельности  

Центр  физического развития 

Книжный центр 
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объектами неживой природы, физическими 

явлениями; 

• знаково-символические обозначения 

ориентиров; 

• демонстрация наглядного материала, 

наглядных образцов; 

• словесные инструкции (инструкции-

констатации, инструкции-комментарии и 

инструкции-интерпретации), 

«нормотворчество»; 

• совместное обсуждение информации, 

коллективное формулирование выводов, 

подведение итогов; 

• изучение правил взаимодействия в 

групповой деятельности; 

• планирование, распределение ролей, 

осуществление игровых действий; 

• создание ситуаций проектирования 

(метод проектов); 

• само- и взаимоконтроль 

интеллектуально-познавательной 

деятельности (прежде всего, при работе в 

подгруппах). 

 

 

 

Формы поддержки детской инициативы, сложившиеся в группе  

Эффективные формы поддержки 

детской инициативы 

Традиции, сложившиеся в группе, 

способствующие развитию детской 

инициативы (в группах) 

1.Совместная деятельность взрослого с 

детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной 

самим ребенком 

2.Проектная деятельность  

3.Совместная познавательно-

исследовательская деятельность взрослого и 

детей - опыты и экспериментирование 

4.Наблюдение и элементарный бытовой 

труд в центре экспериментирования 

5.Совместная деятельность взрослого и 

детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для 

самостоятельной деятельности детей в 

центрах развития. 

Личное приветствие каждого ребенка 

и родителей. 

 «Утреннее приветствие группы» 

«День рождения» 

«Новоселье группы» 

День Приветствий. 

Собирание коллекций 

«Праздничные утренники и 

развлечения» 

«Проведение тематических недель 

(неделя сказок) 

«Фотовыставки к значимым 

событиям» 

«Участие воспитателей и детей в 

делах всего ДОУ (уборка, озеленение) 

«Минута тишины» (отдыха) 

ежедневно 

«Мытье игрушек» 

Итог прожитого дня. 

Объявление меню перед едой, 

приглашение детей к столу и пожелание 

приятного аппетита. 

Новые игрушки. Представление детям 

новых игрушек, которые появляются в 
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группе. 

 

2.6 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета 

интересов родителей и их опыта воспитания детей. 

Формы работы с родителями: 

 Проведение тематических родительских собраний  

 Консультации для родителей. Родители по желанию могут ознакомиться с 

текстом каждой консультации в бумажном варианте. 

 Ежедневное открытое общение с родителями. 

 Организация групповых выставок творческих работ детей и совместных 

творческих детей и родителей 

 Организация тематических праздников с участием детей и родителей. 

Задачи: 

1. повышение педагогической культуры родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы; 

3. изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

4. изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

Система работы с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на консультациях и открытых занятиях. 

Вся система работы направлена на принятие семьи как первого и самого главного 

действующего лица в воспитании и образовании ребенка. Поэтому участие семьи в 

воспитательно-образовательном процессе позволяет повысить качество образования 

детей, так как родители лучше знают возможности своего ребенка и заинтересованы в 

дальнейшем его продвижении. 
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Перспективный план работы с родителями  

Месяц Содержание работы 

Сентябрь 1. "День открытых дверей" 

2. .Анкетирование родителей. Тема: «Знаете ли вы своего ребёнка?». 

3. Изготовление маршрутного листа родителями «Безопасный путь от дома 

до детсада». 

Октябрь  1. Осенняя выставка «Осенняя ярмарка» 

2. Акция «Посади дерево» 

3.Буклет для родителей «Как провести выходной день с ребёнком?». 

Ноябрь 

 

1. Оформление фотовыставки «Семь + я = Семья». 

2. Папка-передвижка для родителей. Тема: «Что должен знать ребёнок о 

правилах пожарной безопасности». 

3. Консультация «Грипп. Профилактика гриппа». 

Декабрь 

 

1.Тестирование родителей. Тема: « Здоров ли ваш ребёнок?». 

2. Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы?». 

3. Мастерская Деда Мороза - пошив костюмов для детей к Новому году         

            

январь 1. Консультация «Как заниматься с ребёнком». 

2. Педагогический всеобуч «Что делать с генеративными детьми?». 

3. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте с детьми». 

Февраль 1. Консультация для родителей «Опасность зимних дорог», профилактика 

ПДД. 

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

3. Спортивное соревнование «Наша спортивная семья». 

Март  1.Масленица 

2. Выставка к 8 марта «Мамы всякие важны – мамы всякие нужны». 

3. Тематическая выставка «Внимание, улица!» 

Апрель  1. Акция «Подари дом птице» 

2. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

3. Педагогический всеобуч «Театр и дети». Выявление волнующих вопросов 

у родителей по теме «развитие творческих способностей у 

детей». Знакомство родителей с задачами программы воспитания и 

обучения в детском саду по теме «изобразительная деятельность ребенка в 

дошкольном учреждении». 

Май  1. Акция "Спасибо деду за победу" 

2. Памятка для родителей «Участие родителей в подготовке ребёнка к 

школе». 

 

Темы родительских собраний 

Месяц  Тема  

Сентябрь   «Возрастные особенности детей 6-7 лет. Задачи на год» 

 

Декабрь  « Как помочь ребенку адаптироваться к школе» 

Май  Итоговое родительское собрание по теме: «На пороге школьной 

жизни»  Распространение педагогических знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания детей. 
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 2.7 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

  

Коррекционно-развивающая работа - это система специальных педагогических 

мероприятий, направленных на преодоление или ослабление недостатков в физическом 

или психологическом развитии детей. 

Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития воспитанников 

реализуется учителем-логопедом при тесном взаимодействии с воспитателями, другими 

специалистами  и родителями, и ориентирована на коррекционную работу с детьми, 

имеющими нарушения речи, познавательной сферы, поведения, эмоционально-волевой 

сферы. 

Основной целью коррекционной работы выступает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Коррекционно-развивающая работа воспитателя включает в себя: 

-создание в группе адаптивной предметной среды детства; 

-выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья методик, методов и приемов обучения и воспитания в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений в развитии. 

Чтобы обеспечить оптимальную эффективность коррекционной работы, 

воспитатель организует  параллельную работу детей: для одних подбираются знакомые 

дидактические игры, другим даются  графические задания и упражнения.           

Индивидуально воспитатель занимается 10-15 минут, затем дети меняются 

местами. В зависимости от того на какой стадии постановки и закрепления звуков 

находится ребёнок, воспитатель следит за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи в повседневной жизни.  

Успех формирования правильной речи зависит от степени продуктивности 

процесса закрепления у детей речевых навыков и умений, полученных на 

логопедических занятиях,  который осуществляет воспитатель на  занятиях по заданию 

логопеда во вторую половину дня. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных занятиях 

логопеда, закрепляются воспитателями и родителями по индивидуальной тетради. В неё 

логопедом записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, 

полученных на занятиях. 



35 

 

Образовательная деятельность носит комплексный характер и, поэтому, на 

занятиях активно используются упражнения для глаз, дыхания, артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика, самомассаж рук, лицевой мускулатуры, специальная 

гимнастика для развития общей моторики, что позволяет детям снять усталость, 

напряжение, активизировать мыслительную деятельность. 

Взаимодействие с семьей ребенка с ОВЗ осуществляется при помощи различных 

форм работы: беседы, консультации, составление индивидуальных маршрутов с учетом 

интересов семьи, вовлечение родителей в коррекционно-развивающий процесс, 

консультационные встречи. 

Основные направления коррекционной работы воспитателя  в группе 

комбинированного вида: 

1.Обследование детей и выявление среди них нуждающихся в профилактической и 

коррекционно – развивающей помощи. 

2. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) 

выполняется в течение дня 3 – 5 раз.  

3. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3 – 5 раз 

в день.  

4. Корригирующая минигимнастика для профилактики нарушения осанки и стопы 

выполняется ежедневно после дневного сна.  

5. Вечерние индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя по заданию 

логопеда. Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. 

6. Фронтальные занятия по адаптированной общеобразовательной программе для 

детей с ТНР ДОУ (и в соответствии с календарным планом логопедической работы).  

7. Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, 

самообслуживания, хозяйственно – бытового труда и труда в природе, на прогулке, 

экскурсии, в играх и развлечениях. 

В  подготовительной  группе «Малинка» в 2022-2023учебном году  

зачислено - 20детей. 

Из них-13 детей имеют статус ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи, которые 

обучаются по программе АОП ТНР. 

Одним из шагов к систематизации сопровождения образовательного процесса  

использование в ДОУ такой формы работы, как психолого-медико-педагогический 

консилиум. Цель деятельности ПМПк ДОУ: организация помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Плановое заседание - сентябрь 

-Обсуждение результатов обследования детей, нуждающихся в коррекционной 

помощи; 
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-Определение путей коррекционного воздействия на детей; 

-Утверждение комплектации группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи; 

-Выработка стратегии взаимодействия специалистов ДОУ; 

Плановое заседание - октябрь-ноябрь 

-Определяются условия и пути коррекционного воздействия на детей 

-Заполняются бланки документов 

-Разработка карт развития, индивидуальных маршрутов развития  

      Плановое заседание - март-апрель 

-обсуждение результатов обследования специалистами ДОУ детей, имеющих 

нарушения в речевом и психофизическом развитии 

Плановое заседание  -май 

- результаты, итоги коррекционно-развивающей работы за учебный год; 

-даётся оценка динамики обучения и коррекции детей 

-отчёт специалистов о проделанной работе; 

-перспективы дальнейшей работы 

 
 ПМПк ДОУ принимает  решение о направлении ребенка на территориальную 

психолого-медико-педагогический комиссию (далее ПМПК) для определения 

образовательного маршрута с целью преодоления проблем развития и социальной 

адаптации. 

Ребенок направляется на комиссию более высокого уровня в том случае, если: 

 в данном образовательном учреждении отсутствуют условия, необходимые для 

индивидуального сопровождения ребенка с особыми потребностями; 

 необходима углубленная диагностика; 

 необходимо изменение образовательного маршрута; 

 родители не принимают решение и рекомендации консилиума (конфликтные 

вопросы). 

Территориальная ПМПК выявляет детей с особенностями в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проводит их комплексное 

психолого-медико-педагогическое обследование и даёт рекомендации по оказанию им 

необходимой помощи и организации обучения и воспитания. 
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Необходимые условия при организации и проведении коррекционно-развивающей 

работы: 

 Динамическое наблюдение за развитием ребенка, его эмоциональным 

самочувствием (на уровне специальной диагностики и наблюдения. Подбор 

диагностического инструментария осуществляется с учетом специфики нарушений и 

возможностей ребёнка). 

 Соблюдение двигательного режима: частая смена деятельности и позы ребёнка, 

паузы, длительность, в зависимости от психофизиологического самочувствия ребёнка. 

 Личностно-ориентированная, индивидуальная форма работы. 

 Построение программного содержания занятий  не с учетом возраста, а с учетом 

ограничений в деятельности, зависящей от специфики нарушения и уровня 

психомоторного развития каждого ребенка с опорой на интересы, способности и 

потенциальные возможности ребёнка, создание ситуаций успеха. 

 Организация работы в рамках ведущей деятельности. 

 Тесное взаимодействие с родителями и ближайшим окружением ребёнка: 

рекомендации по воспитанию, обучению, коррекции недостатков в развитии с учётом 

возрастных, индивидуальных и психофизических возможностях их детей. 

 Умение адаптировать объём и характер учебного и игрового материала, 

творческих работ к возможностям каждого ребёнка на данный момент. 

 Умение при выполнении творческой работы, оказывать необходимую помощь, 

для создания ситуации успеха, формирования умения завершенности действий. 

 Переключение детей с одного вида деятельности на другой, разнообразие видов 

занятий, для предупреждения быстрой утомляемости. 

 Умение вызвать интерес к деятельности и поддерживать хороший 

эмоциональный настрой детей с использованием красочного дидактического материала, 

игровых, сюрпризных моментов, выстраивания доверительных взаимоотношений, 

оказание внимания к ребёнку, поощрение его малейших успехов 
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3 Организационный раздел 

 3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1.Личностно-порождающеевзаимодействие 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 и новых знаний и жизненных навыков. 

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3.Формирование игры, как важнейшего фактора развития ребенка. 

        4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному,познавательному,речевому,художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5.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.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническая база группы соответствует современным гигиеническим и 

педагогическим требованиям. В группе созданы необходимые условия для осуществления 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. Помещения эстетично 
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оформлены, создана обстановка, которая обеспечивает психологически комфортное 

пребыванию детей в детском саду. 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными помещениями, 

объектами для проведения занятий, объектами физической культуры и спорта 

 

Образовательные 

области 

Подразделы 

или виды НОД 

Наименование оборудованных 

помещений, объектов для проведения     

занятий, объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного оборудования 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

физическая 

культура 

 

 

 

- Групповое помещение: - двигательный центр 

(мячи, скакалки, дорожки здоровья, мешочки с 

песком, нестандартное физкультурное 

оборудование); 

- музыкально- спортивный зал; 

- игровые участки (игровое оборудование) 

- спортивная площадка: (кольцо для метания, , 

гимнастическая стенка,)  

здоровье - групповое помещение:  

двигательный центр (мячи, скакалки, дорожки 

здоровья, мешочки с песком, нестандартное 

физкультурное оборудование); 

- умывальная; 

- музыкально - спортивный зал; 

- игровой участок (игровое оборудование) 

- спортивная площадка (кольцо для метания,   

гимнастическая стенка,  ) 

 

Социально-

коммуникативная 

безопасность 

 

коммуникация 

труд 

- групповое помещение: - центр познания (учебная 

зона, экспериментально- исследовательская зона,  

наглядный, дидактический материал, 

дидактические, настольно-печатные, развивающие 

игры), 

-книжный центр (детская литература, 

иллюстрации), двигательный центр (мячи, 

скакалки, дорожки здоровья, мешочки с песком, 

нестандартное физкультурное оборудование),   

центр искусства (краски, пластилин, бумага, 

карандаши, ножницы, кисточки); 

-игровой участок (игровое оборудование); 

- цветник; 

 

 социализация -групповое помещение: центр познания (учебная 

зона, экспериментально- исследовательская зона, 

зона природы, наглядный, дидактический 

материал, дидактические, настольно-печатные, 

развивающие игры),  

-центр игры (игровое оборудование), 

-книжный центр (детская литература, 

иллюстрации) центр конструирования 

(конструкторы различного вида, лего- 

конструкторы),  

-центр искусства (краски, пластилин, бумага, 
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карандаши, ножницы, кисточки, уголки ряженья, 

театрализации) 

-двигательный центр (мячи, скакалки, дорожки 

здоровья, мешочки с песком, нестандартное 

физкультурное оборудование),    

- игровой участок (игровое оборудование); 

Познавательное 

развитие 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

экология, 

ознакомление с 

окружающим 

групповое помещение: центр конструирования 

(конструкторы различного вида, Лего- 

конструкторы),  

-центр познания (учебная зона, экспериментально- 

исследовательская зона, наглядный, 

дидактический материал, дидактические, 

настольно-печатные, развивающие игры),  

- центр игры (игровое оборудование),  

-книжный центр (детская литература, 

иллюстрации); 

- игровой участок(игровое оборудование);  

- цветник; 

- музыкальный зал; 

Речевое развитие Развитие речи, 

ознакомление с 

художественной 

литературой, 

обучение грамоте 

- групповое помещения: центр познания (учебная 

зона, экспериментально- исследовательская зона, 

зона природы, наглядный, дидактический 

материал, дидактические, настольно-печатные, 

развивающие игры),  

- центр игры (игровое оборудование), 

-книжный центр (детская литература, 

иллюстрации) центр конструирования 

(конструкторы различного вида, лего- 

конструкторы),  

-центр искусства (краски, пластилин, бумага, 

карандаши, ножницы, кисточки, уголок ряженья, 

театрализации); 

 -двигательный центр (мячи, скакалки, дорожки 

здоровья, мешочки с песком, нестандартное 

физкультурное оборудование);   

- игровой участок (игровое оборудование); 

- цветник; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Музыка, ИЗО 

 

 

 

- групповое помещение: центр искусства (краски, 

пластилин, бумага, карандаши, ножницы, 

кисточки, уголок ряженья, театрализации), центр 

познания (учебная зона, экспериментально- 

исследовательская зона, , музыкальные 

инструменты, наглядный, дидактический 

материал, дидактические, настольно-печатные, 

развивающие игры), центр конструирования 

(конструкторы различного вида, лего- 

конструкторы), 

- игровой участок (игровое оборудование)  

- музыкальный зал. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на 

создание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной и 

совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, 

физическую, игровую и т.д.).  

 В группе имеется необходимый игровой и дидактический материал для организации 

игровой, двигательной, музыкальной, продуктивной и творческой деятельности детей: 

сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития.   

Пространство группы организовано в виде «центров активности», оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.).    

 Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной 

области могут использоваться для реализации других образовательных областей. 

 Все оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.  

  Игрушки соответствуют регламенту о безопасности продукции, предназначенной 

для детей. Предметно-развивающая среда соответствует принципам информативности, 

вариативности, полифунциональности, педагогической целесообразности и 

трансформируемости.  

Принципы размещения материалов в групповом помещении 

 

Виды  и 

направление 

деятельности 

Общие принципы размещения 

материалов в групповом помещении 

Центы  и их 

оснащение 

Игровая 

деятельность 

Весь игровой материал размещен таким 

образом, чтобы дети могли легко подбирать 

игрушки, комбинировать их "под замыслы". 

Стабильные тематические зоны полностью 

уступают место мобильному материалу — 

крупным универсальным маркерам 

пространства и полифункциональному 

материалу, которые легко перемещаются с 

места на место. 

Универсальные игровые макеты 

располагаются в местах, легко доступных 

детям; они  переносные (чтобы играть на 

столе, на полу, в любом удобном месте).  

Игровой центр: 

- Настольные  и 

дидактические игры на 

разные темы. 

-Машины , 

- куклы , 

-Набор « Кухня» и т.д. 

Продуктивна

я 

деятельность 

 Создание условий для самостоятельной 

работы включает: наличие различных 

материалов, удобное их расположение, 

Центр 

художественно -

эстетического 
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подготовка места для работы (стол, 

застеленный клеенкой для работы с бумагой, 

место, оборудованное для шитья) 

Рабочие места для детей, занятых 

практической, продуктивной деятельностью  

хорошо освещены (находиться около окна). 

Для развития творчества детей в 

самостоятельной работе имеются: картинки, 

рисунки. 

На верхней полке шкафа выделяется 

место для периодически меняющихся 

выставок (народное искусство, детские 

поделки, работы школьников, родителей, 

воспитателей и др.). 

На следующей помещаются материалы и 

оборудование для работы с бумагой и 

картоном (различные виды бумаги и картона, 

выкройки, краски, кисти, клей , карандаши, 

салфетки, ножницы и др.). Затем — все для 

работы с использованным материалом 

(различные коробки из-под пищевых 

продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в 

полихлорвиниловой оболочке, поролон, 

пенопласт и др.). 

Для конструирования используются те 

же столы, за которыми дети занимаются, или 

любые свободные 

 

 

  

воспитания: 

-альбомы, 

-краски ,  

-цветные карандаши , 

- кисти , 

-клей, 

-Цветная бумага , 

картон  

- конструктор 

И т.д. 

Исследоватеь

ская 

деятельность 

Объекты для исследования в действии 

располагаются в специально выделенном 

уголке экспериментирования (с рабочим 

столом на несколько человек и полками или 

стеллажом). Наборы образно-символического 

материала помещаются компактно в коробках 

на открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь 

же находится и иллюстрированная 

познавательная литература. Необходимо 

широко использовать стены группового 

помещения для размещения больших  карт, 

иллюстрированных таблиц и т.п. 

Центр 

экспериментирования: 

-природный 

материал ( шишки, 

семена, камни , 

ракушки , крупы ) 

 И т.п. 

 

Познаватель

ная 

деятельность 

  Весь учебный материал размещен таким 

образом, чтобы дети  имели доступ. 

 Материл храниться  на видных местах, а так 

же в шкафах. 

        Центр  

познавательной 

деятельности : 

-счетные наборы, 

-Карточки с цифрами, 

-Дидактические игры , 

-геометрические 

фигуры, 

- Разрезные картинки, 

-головоломки , 
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-шашки, шахматы, 

домино  

И т.д. 

Речевая 

деятельность 

Материал расположен в речевом уголке. 

 Уголок оснащен  зеркалом.  Материал   

эстетично оформлен и комфортен для детей, 

вызывает стремление к самостоятельной 

деятельности . 

Речевой центр: 

-дидактические и 

речевые игры. 

-Зеркала для 

индивидуальных 

занятий, 

-Шнуровка  

- Карточки с буквами 

-Картотеки  загадок, 

чистоговорок, стихов, 

-Картотека 

пальчиковых игр, 

- Игры на развитие 

воздушной струи, 

-Дудочки , ветродуи. 

 И т.д. 

Книжный уголок: 

-  литературы 

российских и 

зарубежных писателей, 

- портреты писателей и 

поэтов, 

 И т .д. 

 

Двигательна

я активность 

       Основной набор оборудования и пособий 

находится в физкультурном зале, так как 

разные виды занятий по физической культуре 

в основном проводятся в нем. 

Оборудование для спортивных игр  хранится 

в секционном шкафу, в закрытых ящиках 

Обручи, скакалки, шнуры размещаются на 

крюках одной свободной стены в группе. 

Физкультурное оборудование располагается в 

группе так, чтобы дети могли свободно 

подходить к нему и пользоваться им 

 

Центр физического 

развития : 

Скакалки, 

-мячи, 

Кегли, 

Островки , 

Подушечки для 

метания. 

Гимнастические палки  

И т.д. 
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Организация предметно-развивающей среды по формированию у 

дошкольников ЗОЖ 

Эффективность здоровье сберегающей работы с детьми дошкольного возраста 

зависит, прежде всего, от организации физкультурно-спортивной среды в группе 

дошкольного учреждения. Такая среда стимулирует двигательную активность 

дошкольников, обогащает двигательный опыт, приобщает детей к культуре здоровья, 

способствует освоению здоровье сберегающих технологий.  

Для профилактики сохранения и укрепления здоровья детей в группе используется 

различное оборудование 

Оборудование Характеристика 

Корригирующие 

дорожки  

Ходьба по ним оказывает стимулирующее воздействие на 

биологически активные зоны, находящиеся на своде стопы. Такие 

дорожки приобретаются как в магазине, аптеке, так и 

изготавливаются из бросового материала. 

Традиционный и 

нетрадиционный 

спортивный 

инвентарь  

Традиционный: : мячи, канаты, кегли, скакалки, гимнастические 

палки. 

Нетрадиционный: пластмассовые бутылки из-под йогуртов, соков, 

наполненные водой, песком, ленточки, платочки, мишура. 

Маски для 

подвижных игр  

Они используются для  повышения двигательной активности у детей 

используются   маски, изготовленные из картона, поролона, ткани и 

другого материала.  Они делают игры дошкольников более 

интересными и увлекательными. 

Оборудование 

для укрепления 

органов дыхания 

Для укрепления органов дыхания дошкольников используется 

нетрадиционный материал: трубочки из-под соков, ватные шарики. 

 

Оборудование 

для 

самомассажа 

Для обучения детей приемам самомассажа – используются 

шипованные мячики, приобретенные в аптеке. 

Наглядный 

материал  

Немаловажным является наличие наглядного материала о видах 

спорта, 

средствах укрепления организма, полезных и вредных привычках, 

альбомов с пословицами и поговорками о здоровом образе жизни.  
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Формирование представлений о здоровом образе  жизни 

 

М
е
ся

ц
  Сохранение и 

укрепление физического 

и психического 

здоровья 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Продолжать под 

руководством 

медицинских работников 

проводить комплекс 

закаливающих процедур с 

использованием 

природных факторов 

(воздух, солнце, вода) в 

сочетании с физическими 

упражнениями. 

 

Ежедневно проводить 

утреннюю гимнастику 

продолжительностью 8-

10 минут. 

 

Во время занятий, 

требующих высокой 

умственной нагрузки, и в 

промежутках между 

занятиями проводить 

физкультминутки 

длительностью 1 -3 

минуты. 

 

Приучать детей 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные спортивные 

игры, выполнять 

спортивные упражнения 

на прогулке, используя 

имеющееся 

физкультурное 

оборудование: зимой 

кататься на санках, 

скользить по ледяным 

Воспитывать привычку 

быстро и правильно 

умываться, насухо 

вытираться, пользуясь 

индивидуальным 

полотенцем, чистить зубы, 

полоскать рот после еды, 

мыть ноги перед сном. 

 

 Правильно пользоваться 

носовым платком и 

расческой, следить за своим 

внешним видом.  

 

Быстро раздеваться и 

одеваться, вешать одежду в 

определенном порядке, 

следить за чистотой одежды  

и обуви.  

 

Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

столовыми приборами, 

обращаться с просьбой, 

благодарить. 

 

Беседы 

Чтение художественной. 

Литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Консультации для родителей 

Информационные стенды 

 

 

Диагностика  

 Беседа «Как я 

появился на свет».  

Игры «Кто я?», 

«Садовник»  

Памятка для 

родителей 

«Закаливание» 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Беседа «Ухаживай за 

своими руками и 

ногами». 

Беседа «Чтобы зубы 

были крепкими». 

Игры «Как нужно 

ухаживать за собой», 

«Определения»  

Стихи «Я пишу вам 

письмецо» 

С.Михалков 

Н
о
я

б
р

ь
  

Беседа «Опасные 

предметы дома»  

Беседа «Откуда 

берутся болезни»  

Игры «Опасно – не 

опасно»  

Загадки. 

Памятка для 

родителей «Как 

предотвратить 

опасность?» 

Д
ек

а
б
р

ь
  

Беседа «Скелет»  

Беседа «Сердце и 

кровеносная система» 

Стихи «Деловой 

человек», Л. Рыжова 

«Наоборот» 

Е.Карганова 
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Я
н

в
а
р

ь
  

дорожкам, ходить на 

лыжах; в теплый период 

кататься на двухколесном 

велосипеде, самокате, 

роликовых коньках. 

 

При наличии условий 

организовывать обучение 

детей плаванию. 

 

Утренняя гимнастика 

Динамический час 

Подвижные игры 

Физминутки. 

Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Дыхательные упражнения 

 

 

Беседа «Опасные 

предметы дома»  

Беседа «Откуда 

берутся болезни» 

Памятка для 

родителей «Как 

предотвратить 

опасность 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

Беседа «Правила 

поведения в 

экстремальных 

ситуациях»  

Беседа «Правила 

поведения в 

транспорте»  

Памятка для 

родителей «Правила 

дорожного движения» 

М
а
р

т
  

Беседа «Желудок и 

система 

пищеварения». 

Беседа «Мозг и 

нервная система» 

Игры «К нам пришел 

Незнайка», «Полезная 

и вредная еда» 

Стихи «Витамины» Л. 

Зильберг 

Памятка для 

родителей 

«Плоскостопие» 

А
п

р
ел

ь
  

Беседа «Наши зубы»  

Беседа «Почему я 

слышу» 

Игры «Веселый 

человечек», 

«Путешествие 

хлебного комочка»  

М
а
й

  

Беседа  «Почему я 

вижу» 

Игры «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо» 

«Цветик - 

семицветик» 

 

Организация предметно-развивающей среды по нравственно 

патриотическому воспитанию дошкольников 

Одно из важнейших условий, без которого невозможно полноценное нравственно –

патриотическое воспитание детей – организация предметно – развивающей  среды. В 
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группе имеется методическая литература по нравственно – патриотическому 

воспитанию, специальная литература по ознакомлению детей с народным творчеством, 

природой родного края, книги  о Белово, его жителях. 

В группе созданы картотеки : «Как это было» - о космосе, «Мой город и область, в 

которой я живу», «Профессии Кузбасса». 

Работа по патриотическому воспитанию ведется по программа « Мы патриоты 

Кузбасса» 

 В группе оформлен Минимузей «Моя Родина-Россия». 

Подобраны материалы, книги  о Малой  Родине для привития у   детей    и  

их родителей интереса к истории и культуре родного края, уважения и бережного 

отношения к семейным ценностям. 

Уголок нравственно -  патриотического  воспитания  постоянно  пополняется: 

символикой страны, области, родного города; альбомами с фотографиями родного города, 

столицы области, страны; книгами писателей родного города; литературой по 

патриотическому воспитанию. 

         

3.4 Планирование образовательной деятельности 

Примерная сетка самостоятельной деятельности в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приема 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине 

дня (до НОД) 

15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 мин до 1ч. 40 мин 

 

Самостоятельные игры, досуги, общение 

и деятельность по интересам во 2-й половине 

дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 

 

 Модель организации физического воспитания 

Виды занятий и форма 

двигательной активности 

Подготовительна

я группа 

Особенности 

организации 

1. Физкультурно-оздоровительные  

мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада  

1.1 Утренняя гимнастика 8-10мин. Ежедневно 

 

1.2 Двигательная разминка 

во время перерыва между 

10 мин. Ежедневно 
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занятиями 

1.3 Физкультурная минутка 2 мин. Ежедневно, 

по необходимости, 

от вида, содержания 

занятия 

1.4 Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

20-25 мин. Ежедневно 

во время прогулок 

1.5 Дифференцированные 

игры-упражнения на прогулке 

12-15 мин. Ежедневно 

во время вечерних 

прогулок 

1.6 Закаливающие 

процедуры 

10-12 мин. Ежедневно после 

дневного сна 

1.7 Оздоровительный бег 8-10 мин. 2 раза в неделю, 

подгруппами (5-7чел.) в 

утреннюю прогулку 

2.Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия 

в зале 

30 мин. 2 раза в неделю 

2.2 Физкультурные занятия 

на свежем воздухе 

30 мин. 1 раз в неделю 

3. Спортивный досуг 

3.1Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка)  

3.2 Спортивные праздники 60-80мин. 2 раза в год 

3.3 Физкультурные досуги и 

развлечения 

40-50 мин. 1 раз в месяц  

 

3.4 Дни здоровья  1 раз в квартал  

4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1 Участие родителей в 

физкультурно-оздоровительных, 

массовых мероприятиях ДОУ 

 Во время 

проведения 

физкультурных досугов, 

праздников, недели 

здоровья 

 

Календарно-тематический план реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира 

 

Неделя Тема 
Итоговые мероприятия,  

праздники 

Сентябрь 

1-3 Мониторинг  

 

4 

Детский сад.  

Профессии в детском саду. 

День знаний 

Выставка рисунков 

«Мой любимый 

воспитатель» 

         5            Осень. Деревья осенью Акция «посади 

дерево» 

Октябрь 
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1 Овощи. Фрукты. Труд взрослых осенью. Музыкальное 

развлечение «Осень» 

Выставка детского 

творчества «Осенние 

фантазии» 

2 Лес.Грибы. Ягоды 

3 Животные наших лесов 

4 Дом. Бытовые приборы 

Ноябрь 

1 Осенняя одежда, обувь, головные уборы Концерт для мам. 

День народного 

единства. День матери. 

Выставка «Портреты 

наших мам» 

2 Домашние животные, и их детёныши. 

3 Дикие животные, и их детёныши. 

4 Моя семья. Моя мама. 

Декабрь 

1 Мой город День города Белово 

(флэшмоб) 

 Праздник «Новогодняя 

ёлка» 

 

2 Зима. Зимние приметы. 

3 Мебель, части мебели 

4 Посуда 

5 Новый год. 

Январь 

3 Зимующие птицы. Театрализованные 

представления 

Кукольный театр 
4 Животные холодных стран 

5 Животные жарких стран 

Февраль 

1 Инструменты. Спортивная эстафета 

с папами 

«День защитника 

отечества» 

2 Комнатные растения. 

3 Транспорт. Военная техника. Военные 

профессии 

4 День защитника Отечества. 

Март 

1 Моя мама Международный 

женский день 

Фото выставка «Мамы 

всякие нужны – мамы 

всякие важны» 

2 Ранняя весна.  

3 Перелётные птицы весной  

4 Растения и животные весной. 

5 Профессии 

Апрель 

1 Наша страна Выставка рисунков 

« День 

космонавтики» 
2 День космонавтики. 

3 Наш дом 

4 Сад. Огород. Лес. 

 

Май 

1 Наша страна. День победы. Концерт в часть Дня 

Победы 

Итоговые занятия   

Выпускной бал 

2 Человек 

3 Школа. Школьные принадлежности. 

4 Лето. Мониторинг 

 

Календарно-тематический план реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений  

 

Месяц 
№ 

занятия 
Тема занятия 



50 

 

Сентябрь 1 Числа и цифры от 1 до 10, математическая загадка, знаки 

>, <, работа со счетными палочками, квадрат, прямоугольник. 

2 Знаки =, =, +, -, математические задачи, величина, 

ориентировка на листе бумаги. 

3 Счет по образцу и названному числу, независимость 

числа от пространственного расположения предметов, 

геометрические фигуры, ориентировка во времени. 

4 Знаки <, >, =, =, соотнесение количества предметов с 

цифрой, состав числа шесть из двух меньших, логическая 

задача, геометрические фигуры. 

Октябрь 5 Соотнесение количества предметов с цифрой, 

математическая загадка, ориентировка во времени. 

6 Установление соответствия между количеством 

предметов и цифрой, дни недели, логическая задача, 

ориентировка в пространстве. 

7 Порядковый счет, счет по названному числу, логическая 

задача, состав числа из двух меньших, геометрические 

фигуры. 

8 Арифметические задачи, величина, ориентировка в 

пространстве, решение примеров. 

Ноябрь 9 Цифры от 1 до 10, число 11, логическая задача, 

ориентировка во времени. 

10 Независимость числа от пространственного 

расположения предметов, математическая загадка, отношения 

между числами, состав числа из двух меньших, 

геометрические фигуры. 

11 Число 12, ориентировка во времени, логическая задача, 

геометрические фигуры. 

12 Отношения между числами, математическая задача, 

величина, состав числа из двух меньших, логическая задача, 

ориентировка во времени. 

Декабрь 13 Число 13, математическая задача, решение примеров, 

логическая задача, геометрические фигуры. 

14 Решение примеров, знаки +, -, соответствие между 

цифрой и количеством предметов. Величина, логическая 

задача, геометрические фигуры. 

15 Число 14, ориентировка во времени, логическая задача. 

16 Счет по образцу и названному числу, арифметическая 

задача, состав числа из двух меньших, геометрические 

фигуры. 

Январь 17 Число 15, соотнесение количества предметов с цифрой, 

геометрические фигуры. 

18 Числа от 1 до 15, решение примеров, логическая задача, 

геометрические фигуры. 

19 Число 16, величина, ориентировка во времени, 

логическая задача. 

 

20 Математическая загадка, знаки +, -, состав числа из двух 

меньших, геометрические фигуры. 

Февраль 21 Число 17. Решение примеров, счет по образцу и 

названному числу, логическая задача, ориентировка во 

времени. 
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22 Число 17. Ориентировка в пространстве, логическая 

задача, геометрические фигуры. 

23 Число 18, состав числа из двух меньших, счет по 

названному числу, логическая задача, геометрические фигуры. 

24 Число 18. Решение примеров, ориентировка во времени, 

ориентировка в пространстве. 

Март 25 Число 19, состав числа из двух меньших чисел, 

величина, логическая задача. 

26 Число 19, геометрические фигуры, величина, логическая 

задача. 

27 Число 20, решение примеров, задачи, логические задачи. 

28 Решение арифметической задачи, решение примеров, 

величина, логическая задача, ориентировка на листе бумаги, 

работа в тетради в клетку. 

Апрель 29 Знаки +, -, величина, математическая загадка, 

ориентировка во времени, соотнесение количества предметов 

с цифрой. 

 

30 Соотнесение количества предметов с числом, 

ориентировка во времени, решение примеров, геометрические 

фигуры. 

 

31 Соответствие между количеством предметов и цифрой, 

ориентировка в пространстве, логическая задача 

 

32 Задачи-шутки, ориентировка во времени, решение 

примеров, математические загадки 

 

Май  Закрепление пройденного материала. 

 

 

Календарно-тематический план реализации образовательной области «Речевое 

развитие» 

 

Месяц Тема НОД Кол-во Сроки 
Коррек- 

Ция 

Сентябрь Диагностика 

4. Составление рассказов из личного 

опыта. Мой первый день в детском саду. 

1 

1 

  

Октябрь 1.Составление описательных рассказов 

о деревьях 

2.Составление рассказов по картине 

«Осень в лесу» 

3.Составление описательных рассказов 

об животных наших лесов 

4. Составление рассказов по картинно – 

графическому плану 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

  

Ноябрь 1. Главный город России 

2. Составление описательных рассказов 

о домашних животных  

3. Какая бывает мебель. Описание и 

1 

1 

1 

1 
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сравнение 

4. Моя мама. Составление рассказов из 

личного опыта. 

Декабрь 1.Мой город. Моя улица. Сюжетный, 

свободный рассказ по серии картинок. 

2. Описательный рассказ о русской 

народной игрушке. 

3. Путешествие в царство самовара 

4. Пересказ рассказа «Елка» 

Л.Воронкова 

1 

 

1 

1 

1 

  

Январь          2. «Как я посещал театр». Рассказ из 

личного опыта 

3. Составление рассказа о зимних 

забавах по сюжетным картинкам 

4. Домашние животные. Составление 

описательного рассказа 

1 

1 

1 

 

1 

 

  

Февраль 1.Составление загадок о зимующих 

птицах 

2. Составление описательного рассказа 

о военной технике 

3.Военные профессии 

4. Мой папа. Рассказ из личного опыта 

 

1 

1 

1 

1 

  

Март 1.»Как мы  помогаем маме» . 

Составление рассказов из личного опыта. 

2. Рассматривание картин И. Леви тема 

«Весна. Большая вода» 

3. Сравнительные рассказы о животных 

холодных и жарких стран 

4. Составление описательных рассказов 

о рыбах и пресмыкающихся 

1 

1 

 

1 

 

1 

  

Апрель 1.Перелетные птицы. Составление 

описательных рассказов 

2. День космонавтики. Составление 

рассказа «Долгое путешествие» 

3. Какие бывают растения. 

Рассматривание, описание и сравнение 

комнатных растений 

4. Как люди помогают лесным 

обитателям. Беседа о труде лесника 

1 

1 

 

1 

 

1 

  

Май 1.Составление рассказов по картине 

«День победы» 

2. Составление сюжетного рассказа 

«Дети идут в школу 

3. Диагностика 

 

1 

1 

1 

1 

  

 

Календарно-тематический план реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 

 

Месяцы Тема НОД Кол-во Сроки Коррек
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ция 

Сентябрь 1.Цветочная полянка 

2.По замыслу 

1 

1 

  

Октябрь 1.Овощи 

2.Золотая осень 

3. Ёжиха в ельнике 

4. Золотая хохлома 

1 

1 

1 

1 

  

Ноябрь 1.Украшение платка ромашками 

2. Роспись петуха 

3. Городецкая роспись 

4. Портрет мамы 

1 

1 

1 

  

Декабрь 1.Автобус едет по городу 

2.Большие и маленькие ели  

3. Тарелочка 

4.Новогодняя ёлка 

1 

1 

1 

1 

  

Январь 3. Дети на зимней прогулке 

4. Птицы синие и красные 

 

1 

1 

  

Февраль 1.Птицы на ветке 

2.Солдат на посту 

3.Папин портрет 

4. По замыслу 

1 

1 

1 

  

Март 1. Мамочка любимая моя 

2.Деревья весной 

3.Жираф 

4.Аквариумные рыбки 

1 

1 

1 

1 

  

Апрель 1.Птицы на ветке 

2. Ракета 

3. Гжельские узоры 

4. Лиственные деревья 

 

1 

1 

1 

1 

  

Май 1.Салют над городом 

2.Бабочки над лугом 

 

1 

1 

 

  

 

Календарно-тематический план реализации 

 образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка  

Месяцы Тема НОД Кол-во Сроки Коррек

ция 

Сентябрь 1.Лесные ягоды 

2.Грибы 

1 

1 

  

Октябрь 1.Корзина с фруктами 

2.Ёжик (природный материал) 

1 

1 

  

Ноябрь 1.Лиса с лисятами 

2. Цветы для мамы  

 

1 

  

Декабрь 1.Декоративная посуда 

2. Ёлочка 

1 

1 

  

Январь 1.Наши гости на новогоднем 

празднике 

2.Снегурочка 

 

1 

1 
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Февраль 1.Кораблик для папы 

2. По замыслу 

1 

1 

  

Март           1.Ветка мимозы 

2.Рыбки играют 

1 

1 

  

Апрель 1.Птицы на кормушке 

2.Летающие тарелки 

1 

1 

  

Май 1.Буквы, цифры 

2. Насекомые 

1 

1 

  

 

Календарно-тематический план реализации 

 образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Аппликация  

 

Месяцы Тема НОД Кол-во Сроки Коррек

ция 

Сентябрь 1.Красивые цветы 

2.Корзина с грибами 

 

1 

1 

  

Октябрь 1.Что нам осень принесла 

2.Царство диких зверей 

 

1 

1 

  

Ноябрь 1.красивая шапочка 

2.Узор в круге 

 

1 

1 

  

Декабрь 1.Дачный домик 

2.Девочка в красивом платье 

 

1 

1 

  

Январь 1.В лесу родилась ёлочка 

2. Снегурочка 

1 

1 

  

Февраль 1.Снегирь на ветке рябины 

2. Открытка для папы 

 

1 

1 

  

Март           1.Цветы для мамы 

         2.Рыбки в аквариуме 

1 

1 

  

Апрель 1.Скворец возле скворечника 

2. Комнатное растение 

1 

1 

  

Май 1.Цветок из звёзд 

2. Бабочки на лугу  

1 

1 

  

 

 

Календарно – тематическое планирование образовательной области 

«Познавательное развитие» (познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность) реализуемая в 

непосредственно образовательной деятельности 
таблица 26 

Месяц Кол

-во 

Тема НОД Сроки Коррек 

Ция 

  Учебный план составляет 38 НОД 

Сентябрь  

Сентябрь 1-3.  Диагностика   

 4. 1 Наш детский сад (конструирование из    
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мелкого строителя) 

Октябрь 

Октябрь 1. 1 Опыт «Продлим жизнь цветов»   

 2. 1 Машина для перевозки 

овощей(конструирование из конструктора  

«Лего») 

  

 3. 1 Наши помощники (эксперимент с песком 

и глиной)  

  

 4. 1 Корзинка для фруктов(конструирование 

из бумаги) 

  

Ноябрь 

Ноябрь 1. 1 Птичка (из бумаги)   

 2. 1 Опыт «Какими бывают камни»   

 3. 1 Опыт «Сравнение свойств камней»   

 4. 1 Цветы для мамы (бумага)   

Декабрь 

Декабрь 1. 1 Дома и домики родного города  (мелкий 

конструктор) 

  

 2. 1 Опыт «Свойства снега»   

 3. 1 Новогодние игрушки (бумага, картон, 

бросовый материал) 

  

 4. 1 Опыт «Лёд-силач»   

      

Январь 

Январь 1-2. 1 Каникулы   

 3. 1 Кормушка для птиц (картон)   

 4. 1 Опыт «Цвета и оттенки»   

 5. 1 Поросёнок ( бумага)   

Февраль 

Февраль 1. 1 Корабли в порту(бумага)   

 2. 1 Опыт « Свойства воды»   

 3. 1 Эксперимент «Где живёт электричество»   

 4. 1 Военная техника (конструктор)   

Март 

Март 1. 1 Украшение для мамы(бумажные 

салфетки)  

  

 2. 1 Опыт «Что нужно растениям для жизни».   

 3. 1 Домики(конструктор)   

 4. 1 Опыт «Тяжелый-лёгкий»   

 5. 1 Опыт «Воздух есть везде»   

Апрель 

Апрель 1. 1 Скворечник (бумага)   

 2. 1 Космодром (конструктор)   

 3. 1 Проект «Как растёт лук »   

 4. 1 Тарелка под сладости(бумага)   

Май 

Май 1. 1 Строим по рисунку (мелкий конструктор)   

 2. 1 Эксперимент «Очищение воды »   

 3. 1 Бабочка  (бумага)    

 4. 1 Эксперимент «Солнечное тепло»    
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Календарно-тематический план реализации 

 образовательной области «Физическое развитие» 

 

Дата Тема занятия Программное содержание 

Сентябрь  Игры с мячом 

Прыжки через скакалку 

  

Октябрь 

Прыжки на месте 

 

Подбрасывание мяча 

 

Метание вдаль 

 

Прыжки с 

продвижением вперед 

 

Прыжки в длину с 

места 

Ведение мяча между 

предметами 

Лазание по 

гимнастической стенке 

Физкультурный 

праздник 

Развивать умение сохранять правильную осанку 

при ходьбе 

Упражнять в мягком приземлении в 

подпрыгивание на месте. Закреплять умение 

подбрасывать и ловить мяч.  

Развивать перекрестную координацию в 

ползании. Упражнять детей в метании мешочков  

даль 

Упражнять в умении регулировать силу толчка в 

прыжках на двух ногах с продвижением вперед. 

Закреплять умение выполнять прыжок в длину с 

места 

Упражнять детей в умении вести мяч между 

предметами, меняя скорость при ведении мяча. 

Закреплять умение лазать с использованием 

перекрестной координации при подъеме и спуске 

по гимнастической стенке. 

«Мама, папа, я - спортивная семья» 

 

Ноябрь Забрасывание мяча 

двумя руками 

 

Ходьба по 

гимнастической скамье 

 

Ведение мяча в разном 

темпе 

 

Прыжки в высоту 

 

Метание вдаль 

 

Упражнять детей в умении сочетать ведение мяча 

и забрасывание  от головы двумя руками или от 

груди двумя руками. 

 Закреплять умение пролезать в обруч. Развивать 

равновесие при ходьбе по узкой рейке 

гимнастической скамейки. 

 Закреплять умение вести мяч в разном темпе. 

Развивать умение согласовывать отбивание и 

ловлю мяча при действиях в паре.   

Развивать умение определять место для 

отталкивания в прыжках в высоту с разбега. 

 Упражнять в умении выполнять круговой замах 

одной рукой при метании мелких предметов. 

Развивать умение быстро начинать бег из 

исходного положениястоя спиной к направлению 

движения и выполнять ускорение 

Декабрь Бег  

 

Лазание по 

гимнастической стенке 

Ходьба по узкой 

скамье 

 

Прыжки в высоту 

Упражнять детей в умении начинать бег из 

разных исходных положений.  

Упражнять в лазанье по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет. 

 Развивать равновесие при ходьбе по узкой рейке 

гимнастической скамейки. 

 В прыжках в высоту с разбега упражнять в 

умении слитно выполнять разбег и отталкивание. 
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Подлезание 

 

Ведение мяча правой и 

левой рукой 

 

Познание на коленях 

 

 

 Упражнять в умении выбирать способ 

подлезания в зависимости от высоты препятствия 

и их роста. Упражнять в умении вести мяч правой 

и левой рукой. Развивать способность сохранять 

равновесие на скамейке, выполняя приседание и 

поворот на 90. Упражнять  детей вперекрестной 

координацией при ползании на предплечьях и 

коленях. 

   

Январь Физкультурный 

праздник 

 

Прыжки в длину 

 

Метание набивного 

мяча 

Прыжки с места 

 

Неделя здоровья «Зимние Олимпийские игры» 

 

В прыжках в длину с разбега закреплять 

отталкивание одной ногой, приземление 

одновременно на две .При метании набивного 

мяча вдаль побуждать детей  к достижению 

хорошего результата, закреплять согласованность 

действий руками и ногами при метании. 

Упражнять в прыжках с места. 

Февраль Прыжки с разбега 

 

Подлезание с учетом 

высоты 

 

Метание в цель 

 

Кувырок вперед 

 

Развивать силу толчка в прыжках на мат с 

разбега, побуждать выносить руки вперед для 

наклона туловища вперед и выполнения 

группировки. 

 Приучать быстро переходить от ползания к 

лазанью с использованием перекрестной 

координации. Развивать умения выбирать способ 

подлезания с учетом высоты препятствия и своего 

роста Развивать умение выполнять бросок от 

плеча в вертикальную цель Упражнять детей в 

прыжках в высоту с разбега .Упражнять в метании 

маленьким мячом в вертикальную цель. 

Знакомить детей с выполнением кувырка вперед.  

Март Прыжки в длину с 

разбега 

 

Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

 

Ведение и передача 

мяча партнеру 

 

Подтягивание на 

скамье лежа на животе 

 

 

Упражнять детей в умении выбирать способ для 

быстрого подлезания под препятствия разной 

высоты.В прыжках в длину с разбега побуждать 

детей к выполнению энергичного толчка. 

Упражнять детей  в выполнении группировки при 

запрыгивании на скамейку. Развивать умение 

сохранять равновесие при спрыгивании с 

поворотом на 180 и 90*.Закреплять умение 

выполнять ведение мяча и забрасывание в 

баскетбольное кольцо. Развивать способность 

лазать с использованием перекрестной 

координации, переходя с одного пролета на 

другой. Упражнять детей  в ведении и передаче 

мяча партнеру. Упражнять детей в подтягивании 

на скамейке лежа на животе. 

Апрель Прыжки в высоту с 

разбега 

Метание в цель 

Лазание по 

гимнастической стенке 

Игра в баскетбол 

В прыжках в высоту с разбега предложить детям 

самостоятельно определять расстояние для 

разбега. В метании в цель упражнять детей в 

умении выбирать способ броска .Упражнять в 

лазанье по гимнастической стенке с 

использованием перекрестной координации. 
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Прыжки в длину с 

разбега 

Закреплять умение энергично отталкиваться  и 

группироваться при выполнении запрыгивания. 

Закреплять умение вести и забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо в тройках. Упражнять в 

выполнении прыжка в длину с разбега. 

Май Физкультурный досуг  

 

 

3.5 Режим дня 

Группа работает по пятидневной рабочей неделе круглый год, с 12 часовым 

пребыванием воспитанников, кроме выходных и праздничных дней. Режим дня составлен 

с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.     

                                                                     Режим дня 

для детей подготовительной  группы 

 

Режимные процессы /характер деятельности 
  Подготовительная группа   6–7 

лет 

Прием воспитанников, утренний фильтр, осмотр, 

гигиенические процедуры 

07:00–08:00 

Первый круг 08:00-08:20 

Утренняя гимнастика  08:20-08:30 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 08:30–08:40 

 Первый завтрак 08:40–09:00 

Организованная образовательная деятельность  09:00–10:50 

Занятие № 1 09:00–09:30 

Перерыв между занятиями, подвижные игры малой и 

средней подвижности 

09:30–09:40 

Занятие № 2 09:40–10.10 

Перерыв между занятиями, подвижные игры малой 

подвижности 

10:10–10:20 

Занятие № 3 (если не предусмотрено во вторую 

половину дня) 

10:20–10:50 

Самостоятельная игровая деятельность по собственному 

выбору детей (свободное время) 

- 

 Второй  завтрак 10.50-11.00 
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Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, игры)  11:00-12:30 

Обед 12:30-13:00 

Дневной сон  13.00–15:30 

 Второй круг 15:30–15:50 

 Уплотненный полдник 15:50–16:10 

Организованная образовательная деятельность  16:10–16:40 

Занятие № 3 (если  предусмотрено во вторую половину 

дня) 

16:10–16:40 

Совместная деятельность педагога с детьми   16:40–17:30 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, игры) 17:30–19:00 

Уход воспитанников из детского сада в 

сопровождении родителей  

До 19:00 

 

В период с 1 июня по 31 августа проводится летняя оздоровительная компания. В 

это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

Режим дня  на летний период (с 1 июня по 31 августа) 

 

Время Вид деятельности 

7.00 - 8.00 Прием (на улице), самостоятельная деятельность детей 
8.00-8.30 Игры, взаимодействие с семьями воспитанников, утренняя 

гимнастика 8.30–9.00 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-10.10 Утренний круг. Совместная деятельность 
10.10 - 12.15 Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная игровая 

деятельность 

12.15-12.25 

 

 

Возвращение с прогулки (водно-гигиенические процедуры) 

 

 
 12.25 - 12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.45 - 12.50 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

12.50-15.10 Дневной сон 

15.10 -15.20 Постепенный подъем, закаливающие мероприятия 

15.20 - 15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40 - 17.05 Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная и 

совместная деятельность детей) 

17.05 - 17.20 Возвращение с прогулки 

17.30 - 17.50 Подготовка к ужину, ужин 

17.45 - 18.20 Подготовка к прогулке 
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18.20 – 19.00 Прогулка. Совместная и самостоятельная деятельность детей, 

игры, уход домой 

 

3.6 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1.Конвенцияоправахребенка.Принятарезолюцией44/25ГенеральнойАссамблеиот20н

оября 1989года.─ ООН1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации:─Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

       3.Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р о Концепции дополнительного образования детей. 

5.РаспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот29мая2015г.№996-

роСтратегииразвитиявоспитаниядо2025г.[Электронныйресурс].─Режимдоступа:http://gove

rnment.ru/docs/18312/. 

6.ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерации

от15мая2013г.№26«ОбутвержденииСанПиН2.4.1.3049-13«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизациирежимаработыдош

кольныхобразовательных организаций» 

7.ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерации

от3июня2003г.№118(ред.от03.09.2010)«Овведениивдействиесанитарно-

эпидемиологическихправилинормативовСанПиН2.2.2/2.4.1340-

03»(вместес«СанПиН2.2.2/2.4.1340-

03.2.2.2.Гигиенатруда,технологическиепроцессы,сырье,материалы,оборудование,рабочий

инструмент.2.4.Гигиенадетейиподростков.Гигиеническиетребованиякперсональнымэлект

ронно-вычислительныммашинамиорганизацииработы.Санитарно-

эпидемиологическиеправилаинормативы»,утв.Главнымгосударственнымсанитарнымврачо

мРоссийскойФедерации30мая2003г.) 

8.ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17октября2013г. 

№1155«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартадошкол

ьногообразования»(зарегистрированМинюстомРоссии14ноября2013г.,регистрационный 

№30384). 

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
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9.ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот6октября2009г. 

№373(ред.от29.12.2014)«Обутвержденииивведениивдействиефедеральногогосударственно

гообразовательногостандартаначальногообщегообразования»(зарегистрированМинюстом

России 22декабря2009г.,регистрационный№15785). 

10.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 17 декабря 

2010г.№1897(ред.от29.12.2014)«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовате

льногостандартаосновногообщегообразования»(зарегистрированМинюстомРоссии1 

февраля2011г.,регистрационный№19644). 

11.ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17мая2012г. № 

413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательногостандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г.,регистрационный№24480). 

12.ПриказМинздравсоцразвитияРоссииот26августа2010г.№761н(ред.от31.05.2011) 

«ОбутвержденииЕдиногоквалификационногосправочникадолжностейруководителей,спец

иалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября2010 г.№18638) 

13.Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249//Вестник образования.– 2014. – Апрель. –№7. 

14.ПисьмоМинобрнаукиРоссииот31июля2014г.№08-

1002«Онаправленииметодическихрекомендаций»(Методическиерекомендациипореализац

ииполномочийсубъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования). 
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4 Перечень методической литературы 

 

Автор Наименование Издание 

ВасильеваМ.А

., 

Веракса 

Н.Е.,Комаров

Т.С. 

ФГОСОсновнаяобразовательнаяпрограмма 

дошкольного образования "От рождения 

дошколы"(изд.4) 

издательствоМозаика-

Синтез 

ВераксаН. Е. ФГОСИндивидуальнаяпсихологическаядиагн

остикадошкольника(5-7лет) 

издательствоМозаика-

Синтез 

ВераксаА.Н., 

ГутороваМ.Ф. 

ФГОСПрактическийпсихологвдетскомсаду издательство 

Мозаика-Синтез 

Васильева 

М.А.,Веракса

Н.Е., 

КомароваТ.С. 

ФГОС Примерное комплексно-

тематическоепланир.кпр."Отрождения 

дошколы".(6-7л.). Подг.гр. 

издательствоМозаика-

Синтез 

БорисоваМ.М. ФГОСМалоподвижныеигрыиигровые 

упражнения(3-7лет) 

издательствоМозаика-

Синтез 

ПензулаеваЛ. 

И. 

ФГОСОздоровительнаягимнастика. 

Комплексыупражнений для детей3-7лет 

издательствоМозаика

-Синтез 

Степаненкова 

Э.Я. 

ФГОССборникподвижныхигр(2-7лет) издательствоМозаика-

Синтез 

ПензулаеваЛ. 

И. 

ФГОСФизическаякультуравдетскомсаду.(6-7 

лет).Подготовительнаягруппа.Конспектызаня

тий 

издательствоМозаика-

Синтез 

КуцаковаЛ.В. ФГОСКонструированиеизстроительногомате

риала. (6-7 лет). Подготовительная 

кшколегруппа 

издательствоМозаика-

Синтез 

ДыбинаО.В. ФГОСОзнакомлениеспредметнымисоциальн

ымокружением.(6-7лет).Под 

готовительнаягруппа.Конспекты 

издательство 

Мозаика-Синтез 

Соломенников

аО.А. 

ФГОСОзнакомлениесприродойвдетскомсаду. 

(6-7лет).   Подготови 

тельнаягруппа.Конспектызанятий 

издательствоМозаика-

Синтез 

ВераксаН.Е., 

ГалимовО.Р. 

ФГОСПознавательно-исследовательская 

деятельностьдошкольников(4-7лет) 

издательствоМозаика-

Синтез 

ВераксаА. Н., 

ВераксаН.Е. 

ФГОСПроектнаядеятельность 

Дошкольников 

издательство 

Мозаика-Синтез 

Крашенинник

овЕ.Е., 

ХолодоваО.Л. 

ФГОС Развитие 

познавательныхспособностейдошкольников(

4-7) 

издательство 

Мозаика-Синтез 

ШиянО. А. ФГОСРазвитиетворческогомышления. 

Работаемпо сказке (3-7лет) 

издательствоМозаика-

Синтез 

ПавловаЛ.Ю. ФГОССборникдидактическихигр по 

ознакомлению с окружающим миром 

(4-7лет) 

издательствоМозаика

-Синтез 

Позина В. 

А.,Поморае

ваИ.А. 

ФГОСФормированиеэлементарных 

математических представлений. 

 (6-7 лет).Подгот.кшколе группа 

издательствоМозаика-

Синтез 
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СаулинаТ. Ф. ФГОСЗнакомимдошкольниковс 

правиламидорожногодвижения(3-7лет) 

издательствоМозаика-

Синтез 

БуреР.С. ФГОССоциально-нравственноевоспитание 

дошкольников(3-7 лет) 

издательствоМозаика-

Синтез 

КуцаковаЛ.В. ФГОСТрудовоевоспитаниевдетскомсаду(3-7 

лет) 

издательствоМозаика-

Синтез 

Белая К.Ю. ФГОСФормированиеосновбезопасностиу 

дошкольников(2-7 лет) 

издательствоМозаика-

Синтез 

ПетроваВ.И., 

СтульникТ. Д. 

ФГОСЭтическиебеседысдошкольниками (4-7 

лет) 

издательствоМозаика-

Синтез 

ГербоваВ.В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-

7лет).Подготовительнаягруппа.Конспекты

занятий 

издательствоМозаика-

Синтез 

КомароваТ.С. ФГОСДетскоехудожественноетворчество.Ме

тодическоепособие 

издательствоМозаика-

Синтез 

КомароваТ.С. ФГОС Изобразительная деятельность 

вдетскомсаду.(6-7лет).Подготовительная 

группа. Конспектызанятий 

издательство 

Мозаика-Синтез 

ЗацепинаМ.Б. ФГОСМузыкальноевоспитаниевдетском 

саду(2-7).Методическоепособие 

издательствоМозаика-

Синтез 

КомароваТ.С. ФГОС Развитие 

художественныхспособностей 

дошкольников(3-

7лет).Методическоепособие 

издательствоМозаика-

Синтез 

 Хрестоматиядля чтениядетямвдетском 

садуидома.6-7лет 

издательствоМозаика-

Синтез 

БывшеваА.А. ФГОСГрамматикавкартинках.Антонимы, 

глаголы. Наглядное пособие 

сметодическимирекомендациями.(3-7лет) 

издательствоМозаика-

Синтез 

БывшеваА.А. ФГОСГрамматикавкартинках.Антонимы, 

прилагательные. Наглядное пособие 

сметодическимирекомендациями.(3-7лет) 

издательствоМозаика-

Синтез 

БывшеваА.А. ФГОСГрамматика 

вкартинках.Многозначныеслова.Наглядно

епособиес 

методическимирекомендациями. (3-7лет) 

издательствоМозаика-

Синтез 

БывшеваА.А. ФГОСГрамматикавкартинках. 

Множественноечисло.Наглядноепособиесме

тодическимирекомендациями.(3-7лет) 

издательствоМозаика-

Синтез 

БывшеваА.А. ФГОСГрамматикавкартинках. 

Словообразование. Наглядное пособие 

сметодическимирекомендациями.(3-7лет) 

издательствоМозаика-

Синтез 

БывшеваА.А. ФГОСГрамматикавкартинках.Ударение.Н

аглядноепособиес методическими 

рекомендациями.(3-7лет) 

издательствоМозаика-

Синтез 

ВераксаА. Н., 

ВераксаН.Е. 

ФГОСИграемвсказку. Репка. Наглядное 

пособиесметодическимирекомендациями 

издательствоМозаика-

Синтез 

ВераксаА. Н., 

ВераксаН.Е. 

ФГОСИграемв сказку. Теремок.Наглядное 

пособиесметодическимирекомендациями 

издательствоМозаика-

Синтез 
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ВераксаА

.Н.,Верак

саН.Е. 

ФГОСИграемв сказку. Тримедведя. 

Наглядное пособие с  

методическимирекомендациями 

издательствоМозаика-

Синтез 

ВераксаА.Н.,В

ераксаН.Е. 

ФГОС Играем в сказку. Три 

поросенка.Наглядноепособиес 

методическими рекомендациями 

издательствоМозаика-

Синтез 

Бордачева 

И.Ю. 

ФГОСБезопасностьнадороге. 

Плакатыдляоформленияродительскогоуголка 

издательствоМозаика-

Синтез 

Бордачева 

И.Ю. 

ФГОСДорожныезнаки. 4-7лет. Наглядное 

пособие 

издательствоМозаика-

Синтез 

Белая К.Ю. ФГОСОсновыбезопасности.Комплекты 

дляоформленияродительскихуголковвД

ОО (6-7л) 

издательствоМозаика-

Синтез 

НиколаеваС.Н

. 

ФГОСЮныйэколог. Парциальная 

программа(3-7лет) 

издательствоМозаика-

Синтез 

НиколаеваС.Н

. 

ФГОСЮныйэколог. Системаработыв 

подготовительнойкшколегруппедетскогоса

да (6-7лет) 

издательствоМозаика-

Синтез 

НиколаеваС.Н

. 

Плакат.Гдевприродеестьвода  

НиколаеваС.Н

. 

Плакат.Зачем людиходятвлес  

НиколаеваС.Н

. 

Плакат.Зачемпилятдеревья  

НиколаеваС.Н

. 

Плакат.Каклесникзаботитсяолесе  

НиколаеваС.Н

. 

Плакат.Лес —многоэтажныйдом  

НиколаеваС.Н

. 

Плакат. Этогонеследуетделатьвлесу  

Новикова В.Н. Сценарии занятий 6–7 лет. Математика в 

детском саду. 

издательствоМозаика-

Синтез 

Новикова В.Н. Рабочая тетрадь 6–7 лет. Математика в 

детском саду. 

издательствоМозаика-

Синтез 
Новикова В.Н. Демонстрационный материал: 3–7 лет. 

Математика в детском саду. 
издательствоМозаика-

Синтез 

Новикова В.Н. Раздаточный материал: 5–7 лет. Математика в 

детском саду. 
издательствоМозаика-

Синтез 

МинишеваТ. ФГОСМирвкартинках. Автомобильный 

Транспорт 

 

МинишеваТ. ФГОСМирв картинках.Бытоваятехника  

МинишеваТ. ФГОСМирв картинках.Государственные 

символыРоссии 

 

МинишеваТ. ФГОСМирвкартинках.ДеньПобеды.  

МинишеваТ. ФГОСМирвкартинках.Космос.  

МинишеваТ. ФГОСМирвкартинках.Грибы  

МинишеваТ. ФГОС Мирвкартинках.Домашниеживотные  

 ФГОСРассказыпокартинкам.Вдеревне  

 ФГОСРассказыпокартинкам.Весна.  
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 ФГОСРассказыпокартинкам.ВОВв 

произведенияххудожников 

 

 ФГОСРассказыпокартинкам.Временагода  

 ФГОСРассказыпокартинкам.Защитники 

отечества 

 

 ФГОСРассказыпокартинкам.Зима  

 ФГОСРассказыпокартинкам.Зимниевиды 

спорта 

 

 ФГОСРассказыпокартинкам.Кембыть?  

 ФГОСРассказыпокартинкам.Колобок  

 ФГОСРассказыпокартинкам.КурочкаРяба.  

 ФГОСРассказыпокартинкам.Летниевиды 

спорта 

 

 ФГОСРассказыпокартинкам.Лето  

 ФГОСРассказыпокартинкам.Мойдом  

 ФГОСРассказыпокартинкам.Осень  

 ФГОСРассказыпокартинкам.Профессии.  

 ФГОСРассказыпокартинкам.Распорядокдня  

 ФГОСРассказыпокартинкам.Репка.  

 ФГОСРассказыпокартинкам.Роднаяприрода  

 ФГОСРассказыпокартинкам.Теремок  
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Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа воспитателей подготовительной группы  МБДОУ детский сад 

№53 города Белово является нормативно-управленческим документом, обосновывающим 

выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса в дошкольной организации.  

Программа разработана с учётом ФГОС дошкольного образования, концептуальных 

положений инновационной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов родителей (законных представителей).  

Программа представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей 6–7 

лет, охватывающая все основные моменты их жизнедеятельности   и обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие направления развития и образования детей (образовательные 

области): 

-социально- коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие;  

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие;  

-физическое развитие.   

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста от 6 до 7 лет,  включая коррекцию и развитие детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья. 

Цели и задачи реализации Рабочей  программы: 

Целью программы является создание условий для развития ребенка, 

способствующих реализации его внутреннего потенциала, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности, развития инициативы и 

творческих способностей детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности, соответствующих возрасту и возможностям. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

– охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоционального благополучие; 
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– обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развития способностей и творческого потенциала 

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

– содействовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

– содействовать формированию общей культуры личности детей, развитию их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формированию 

предпосылок учебной деятельности; 

– формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

-  создавать оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ОВЗ (ТНР), обеспечивающие овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, что содействует позитивной 

социализации ребенка в обществе. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Кузбасса.  Основной целью, которой 

является формирование целостных представлений об области,  городе, деревне, в которой 

живут дети. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Программа состоит из 
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обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативная часть).  

Организационный раздел содержит описание материально - технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметно-

пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Одним из важнейших принципов  реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОУ.  

Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и добровольности. 

Сотрудничество   с семьей предполагает:  взаимодействие с родителями по вопросам 

образования ребенка, непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в 

том числе создание совместно с семьей образовательных проектов;  консультативную 

поддержку родителей по вопросам образования и охраны здоровья детей. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские собрания, 

консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, оформление родительских 

уголков, анкетирование, выставки творчества родителей, совместные трудовые 

субботники по благоустройству территории ДОУ и др.  

 Педагоги поддерживают семью в вопросах развития ребенка: предоставляют 

информацию о Программе и обсуждают с родителями вопросы ее реализации; выявляют 

потребности и поддерживают образовательные инициативы семьи; оказывают 

консультативную поддержку родителей по вопросам образования и охраны здоровья 

детей; предоставляют возможность для активного участия родителей в образовательном 

процессе: в отдельных занятиях, в планировании и подготовке проектов, в совместном 

проведении культурно - досуговых мероприятий и др. 
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