
 

 

 

 

 

 

 

 
 



2  

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

3 
 4 
 5 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 8 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 10 

2.1 Возрастные особенности детей подготовительного возраста. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития  ребёнка, представленными в 

образовательных областях 

2.2.1. ОО Социально-коммуникативное развитие 

2.2.2. ОО Познавательное развитие 

2.2.3. ОО Речевое развитие 

2.2.4. ОО Художественно-эстетическое развитие 
2.2.5. ОО Физическое развитие 

10 

2.2. 12 

  
12 

 18 
 30 
 35 
 44 

2.2. Взаимодействие с семьями дошкольников 49 

2.3. Значимые для реализации Программы характеристики 

2.3.1.Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.3.2.Система физкультурно-оздоровительной работы 

2.3.3.Преемственность дошкольного и начального образования 

2.3.4Взаимодействие ДОУ с социумом 

51 
 51 
 56 
 59 

 63 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 65 

3.1 Режим дня и распорядок 67 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 69 

3.3 Перечень литературных источников 71 

 Приложение №1 Перспективное планирование образовательной 
деятельности 

 



3  

 

 
1.1. Пояснительная записка 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Рабочая программа дошкольного образования подготовительной к школе группы 

«Колокольчик» разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному образованию: 

1) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

2) Международной Конвенции о правах ребенка; 

3) Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»), 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

4) Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"», (Зарегистрировано в Минюсте России 29 

мая 2013 г. № 28564); 

 

5) Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 

6) Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 30 «Берёзка» г. Йошкар-Олы» 

 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

— М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. 
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1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Цель: 

создание благоприятных условий для развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных видах детской деятельности. 

Стандарт направлен на достижение следующих целей: 

повышение социального статуса дошкольного образования; 

обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности, обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на 

решение задач: 
 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального  статуса,  психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

обеспечение преемственности  целей, задач и  содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность  основных образовательных  программ дошкольного и 

начального общего образования); 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

объединение 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; 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных,  нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
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организационных  форм дошкольного   образования,  возможности 

формирования  Программ  различной   направленности    с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

формирование социокультурной среды, соответствующей   возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и    повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

 
Реализация программы основывается на принципах дошкольного образования. 

 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации - государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие 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 как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 
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что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 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 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 должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать 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 Организация 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 (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 
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медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.). 

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-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

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. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

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. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. 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. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

В соответствии с ФГОС 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. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

➢  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

➢  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

➢  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 
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обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7 лет. 
 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

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

д. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

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. 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 
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нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

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

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

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

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

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

Возрастные особенности развития подготовительного к школе возраста детей см. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

— М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019 
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

• формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 
 

Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: 
 

• социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

• ребенок в семье и обществе; 

• самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

• формирование основ безопасности. 

 
Цели Задачи 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, 

помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 
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 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. 

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

Ребенок в семье и Образ Я. 

сообществе, Развивать представление о временной перспективе личности, об 

патриотическое изменении позиции человека с возрастом. 

воспитание. Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

 будущем. 

 Закреплять традиционные   гендерные   представления,   продолжать 

 развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

 Семья. 

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

 истории родной страны. Рассказывать детям о воинских наградах 

 дедушек, бабушек, родителей. 

 Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

 родителей, их профессий. 

 Детский сад. 

 Продолжать расширять представления о ближайшей 

 окружающей среде. 

 Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей 

 среды. 

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

 учреждения; формировать умение эстетически оценивать 

 окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

 свое мнение. 

 Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

 коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей 

 детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в 

 жизни дошкольного учреждения. 

Самообслуживание, Культурно-гигиенические навыки. 

самостоятельность, Воспитывать привычку   быстро   и   правильно   умываться,   насухо 

трудовое вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

воспитание. чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

 платком и расческой. 

 Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

 приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

 благодарить. 

 Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

 устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

 товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

 Самообслуживание. 

 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

 складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

 необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью. 



14  

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за 

собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место. 

Общественно-полезный труд. 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры 

и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 

подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. Формировать навыки учебной деятельности. 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 

посильному участию. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города. Развивать интерес к 

различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 

их работы. 

Формирование основ 

безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы 

экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру   поведения   на   улице   и   в   общественном 
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 транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Формировать у детей представления о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды. 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное 

время года. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Содержание психолого- педагогической работы по возрастам стр. 48 Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2019. 
 

Комплексная 

программа 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. 

Перечень 

пособий 

1. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошк. возраста: книга для воспитателей дет. сада/ 

К.Ю.Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др.. – М.: Просвещение, 

2001. 

2. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей./ К.Ю. Белая – М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

3. Три сигнала светофора. Для работы с детьми 3-7 лет/ Саулина Т.Ф. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

4. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет/ Шорыгина Т.А.– М.: ТЦ 

Сфера, 2007. 

5. Нравственное воспитание в детском саду/ Петрова В.И., Стульник Т.Д. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

6. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для работы с детьми 3-7 

лет/ Куцакова Л.В. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

7. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3- 

7 лет/ Буре Р.С. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

8. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет/ Петрова 

В.И., Стульник Т.Д. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

9. Детский сад и семья: Методика работы с родителями. Пособие для педагогов 

и родителей/ Е.С. Евдокимова, Н.В. Додокина, Е.А. Кудрявцева. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 
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Формы работы с детьми образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Разделы 
 

Возраст 

 

Режимные моменты 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

 

 

 
«Развитие игровой 

деятельности» 

• Сюжетно-ролевые 
игры 
• Подвижные игры 

• Театрализованные 
игры 
• Дидактические игры 

 

 

 

 

 

 

 
6-7 лет 

 

 

 

В соответствии с режимом 

дня 

Организованная 

образовательная деятельность 

Экскурсии, наблюдения 

Чтение худ. литературы 

Видеоинформация 

Досуги, праздники 

Обучающие игры 

Досуговые игры 

Народные игры 

Самостоятельные сюжетно- 

ролевые игры 

Дидактические игры 

Досуговые игры с участием 

воспитателей 

Игры- 

экспериментирования 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их 

опыта) 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

Экскурсии, 

наблюдения 

Чтение 

Досуги, праздники 

Развлечения 

Труд в природе 

Конструирование 

Бытовая 

деятельность 

 

«Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми» 

 

 

 

 

 
 

6-7 лет 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы); 

Культурно-гигиенические 

процедуры (напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

Занятия, дежурство; 

Тематические досуги. 

Беседы 

Организованная 

образовательная деятельность 

Чтение худ. литературы 

Проблемные ситуации 

Поисково – творческие 

задания 

Экскурсии 

Праздники 

Просмотр видеофильмов, 

Театрализованные постановки 

Решение задач 
Учебные задания 

Игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, хороводные 

игры, игры с правилами) 

Дидактические игры 

Сюжетно ролевые игры 

Самообслуживание 

Дежурство 

Подвижные игры 

Театрализованные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Совместные 

проекты 

Досуги 

Личный пример 

Чтение книг 

Экскурсии 

Интересные 

встречи. 
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«Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности» 

 

 
6-7 лет 

Коллективный труд 

Занятия 

Тематические досуги 

Викторины, КВН 

Познавательные досуги 

Тематические досуги 

Чтение худ. литературы 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактическая игра 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Дежурство 

Праздники 

Викторины 

Конкурсы 

Семейные проекты 

 

 

«Формирование 

патриотических чувств» 

 

 

6-7 лет 

Игра 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Наблюдение 

Упражнение 

Познавательные беседы 

Развлечения 

Моделирование 

Настольные игры 

Чтение худ. литературы 

Творческие задания 

Видеофильмы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Изобразительная 

деятельность 

Конкурсы 

Праздники 

Интеллектуальный 

марафон 

Экскурсии 

Тематические 

встречи 

 
 

«Формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу» 

 

 
6-7 лет 

Объяснение 

Напоминание 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Наблюдение 

Познавательные викторины, 

КВН 

Конструирование, 

моделирование 

Видеопрезентации 

Чтение худ. литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Театрализация 

Семейные 

творческие проекты 

Конкурсы 

Экскурсии 
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Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной 

в рамках образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 
 

Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в выполнении 

действий. 

Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли. 

Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами. 

Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности 

Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и 

совместным действиям. Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют 

возможность реализовать задуманное. 

Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать препятствия. 

Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия с 

ними. 

Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества. 

Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия. 

Поощряют использование в игре предметов-заместителей. Поддерживают вокализации 

звуков и импровизации движений под музыку. 

Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, 

опираться на собственный опыт. 

Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и материалы, 

наблюдать за явлениями и событиями окружающей действительности. 

Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми 

информации. 

Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от 

других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.). 

Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим 

детям. 

 
 

2.2.2. Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 
Познавательное развитие направлено на: 

 

• 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, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

• формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках; 

• формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 
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Основные направления реализации образовательной области 

Познавательное развитие»: 
 

• формирование элементарных математических представлений; 

• развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

• ознакомление с предметным окружением; 

• ознакомление с социальным миром; 

• ознакомление с миром природы. 
 
 

Комплексная 

программа 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. 

Перечень 

пособий 

ФЭМП 

Формирование элементарных математических представлений: Подготовительная 

к школе группа. / Помораева И.А., Позина В.А. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений/ Веракса Н.Е., Веракса А.Н. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

2. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет./Веракса Н.Е., Галимов О.Р. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с детьми 

4-7 лет./ Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет). 

5. Шиян.О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

1. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 

школе группа/ Дыбина О.В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников: Для работы с 

детьми 5-7 лет./ Зацепина М.Б. – М.:Мозаика-Синтез,2010. 
Ознакомление с миром природы. 

1. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду./ 
Николаева С.Н. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

2. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе детского 

сада. Для занятий с детьми 6-7 лет./С.Н. Николаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации/ Соломенникова О.А. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

4. Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа/ Т.Г. 

Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. – Волгоград: Учитель, 2013. – 329с. 
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Цели 

 

Задачи 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: 
умение формировать множества по заданным основаниям, видеть 
составные части множества, в которых предметы отличаются 
определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении 
множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. 
Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 
также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 
составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 
пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 
числами. Знакомить с числами второго десятка. 

.Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 
цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в 
пределах 10.Учить раскладывать число на два меньших и составлять из 
двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 
(различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе 
составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 
остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 
минус (–) и знаком отношения равно (=) 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 
принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 
Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета 
(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 
обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), 
две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать 
соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 
целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные 
измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту 

предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 
клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 
помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и 
способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) 
путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать 
представление о том, что результат измерения (длины, веса,объема 
предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их 
элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать 
представление о многоугольнике (на примере треугольника и 
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой 1 . Моделировать 

геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 
прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 
четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 
конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 
характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу.    Анализировать форму предметов в целом и 
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 отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 
отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 
представлению. 
Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на 
ограниченной территории; располагать предметы и их изображения в 
указанном направлении, отражать в речи их пространственное. 
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать 
способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую 
графическую информацию, обозначающую пространственные 
отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 
направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 
передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения 
(знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать 
характер и содержание обобщенных способов исследования объектов 
с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и 
перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 
соответствии с познавательной задачей. 
Создавать условия для самостоятельного установления связей и от- 

ношений между системами объектов и явлений с применением 
различных  средств. Совершенствовать  характер  действий 
экспериментального 
характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. 
Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 
информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предла- 
гаемым алгоритмом; ставить цель,  составлять  соответствующий 
собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 
корректировать свою  деятельность. Учить детей  самостоятельно 
составлять модели  и использовать их  в   познавательно- 
исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 
Совершенствовать координацию   руки   и глаза;   развивать мелкую 
моторику рук в разнообразных видах деятельности. 
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслу- 

шиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в про- 
странстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 
цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 
(форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех 
типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 
В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. 
 



22  

 Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать 
творческой проектной деятельности индивидуального и группового 
характера. 
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 
последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных 
норм. 
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании 

ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 
дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 
организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 
участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 

способности. 
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 
подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно- 

образного и логического мышления, воображения, познавательной 
активности. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предмет- 
ном мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 
подземный, воздушный, водный). Формировать представления о пред- 
метах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, 
станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении 
и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет 
предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь 
более удобной и комфортной. Расширять представления детей об ис- 

тории создания предметов. 
Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов 
и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала 
человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; 
нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать 
восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 
свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что 

материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить 
к пониманию роли взрослого человека. 
Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с 

социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза. 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности, 
представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского 
сада и общества в целом. 
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 
возможность  познакомиться  с элементами профессиональной 

деятельности вкаждой из перечисленных областей (провести и 
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 объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 
создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь 
собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 
ухаживать за домашними животными). 
Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 
Представлять детям целостный взгляд на человека  труда: 
ответственность, аккуратность, добросовестность,  ручная умелость 
помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 
значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 
людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 
благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до- 
стопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 
событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 
достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 
время праздника или другого торжественного события; когда звучит 
гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 
огромная, многонациональная страна. Расширять представления о 
Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о 

государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 
других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли, месте 
человека в природном и социальном мире, происхождении и 
биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 
через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 
мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды 
деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле мно- 
го разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать 
и уважать их культуру, обычаи и традиции. 
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире, об 
отечественных и международных организациях, занимающихся 
соблюдением прав ребенка. 

Формировать элементарные представления о свободе личности как 
достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 
Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 
Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Рос- 
сия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение 
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 к людям разных национальностей и их обычаям. 
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям 
о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к за- 

щитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми 
цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

миром природы травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 
 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 
 растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 
 (черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать 
 связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 
 Расширять представления о лекарственных растениях. Расширять и 
 систематизировать знания   о   домашних,   зимующих и перелетных 
 птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 
 Дать детям более полные представления о диких животных и 
 особенностях их приспособления к окружающей среде. 
 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 
 пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 
 особенностями их жизни. Знакомить с некоторыми формами защиты 
 земноводных и   пресмыкающихся   от   врагов.   Учить   различать   по 
 внешнему виду и правильно называть бабочек. Учить сравнивать 
 насекомых по способу передвижения. 
 Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 
 сельских жителей. 
 Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
 Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния 
 в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, 
 туман, дождь. 
 Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 
 продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все 
 взаимосвязано. 
 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 
 явлениями. 
 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 
 многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 
 благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 
 Закреплять умение правильно вести себя в природе. 
 Сезонные наблюдения 
 Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний 
 месяц. Учить замечать приметы осени. 
 Показать обрезку   кустарников,   рассказать,   для   чего   это   делают. 
 Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 
 горшки. Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, 
 листья) для изготовления поделок. 
 Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в при- 
 роде. Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 
 сохраняются   плоды.   Объяснить,   что это   корм для   птиц. Учить 
 определять свойства снега. 
 Учить детей замечать, что в феврале погода меняется. 
 Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 
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 Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях 
в природе. 
Познакомить с термометром. 
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. 
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 
долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и 
т. п. 
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих 
в природе. 
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами. Рассказать о том, что 22 июня — 

день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь 
удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, 
в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

Содержание психолого-педагогической работы по подготовительной к школе группе 

стр. 65, Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. 
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Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 
 

 
Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьёй 

1.Сенсорное развитие 6-7 лет Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использование 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игры- 

экспериментирования 

Проблемные 

ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры- 

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская деятельность 

Опрос анкеты 

Информационные 

листы 

Мастер-класс для 

детей и взрослых 

Семинары 

Практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

2.Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

6-7 лет Наблюдение 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Экскурсии 

Наблюдения на 

прогулке, в уголке 

природы 

Труд в уголке 

природы 

Игры 

экспериментирования 

Проблемные 

ситуации 

Игры с природным 

материалом 

Дидактические 

Наблюдения 

Опыты и 

эксперименты 

Интегрированная 

детская деятельность 

Беседа 

Чтение 

Домашнее 

экспериментирование 

Консультативные 

встречи 

Семинары- 

практикумы 

Альбомы 
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     Презентации 

3.ФЭМП 

-количество и счёт, 

-величина, 

-форма, 

-ориентировка в 

пространстве, 

-ориентировка во 

времени 

6-7 лет Интегрированная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Досуг 

КВН 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры (развивающие, 

дидактические, 

подвижные) 

Семинары 

Семинары- 

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Коллекционирование 

Досуг 

КВН 

Просмотр видео 

4.Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора: 

-предметное и 

социальное окружение, 

-ознакомление с 

природой 

6-7 лет Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание 

Просмотр фильмов, 

слайдов 

Труд в уголке природы, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Эксперименты 

Опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природы, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры с правилами 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Развивающие игры 

Моделирование 

Деятельность в уголке 

природы, в огороде, 

цветнике 

Экскурсии 

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские 

проекты 

Элементарные опыты 

и эксперименты 

Чтение 

художественной 

литературы 

Просмотр фильмов, 

слайдов 

Игры 
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  деятельность 

Интегрированные 

занятия 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседы 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Рассказ 

Беседы 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 
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Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы 

в рамках образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей 

Поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в разных 

видах деятельности. 

Предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную 

деятельность (обозначение, удержание или изменение цели, определение 

последовательности действий, фиксация и оценка конечного результата, стремление достичь 

хорошего качества). 

Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) для 

удовлетворения собственных познавательных интересов. 

Поддерживают в стремлении находить различные способы решения проблем с 

помощью самостоятельных действий. Уважительно относятся к детским высказываниям 

(вопросам, суждениям, умозаключениям, гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка. 

Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, 

стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.) 

Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных действий со 

сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.). 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в 

познавательной и речевой деятельности. 

Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 

необычных идей. Поддерживают стремление использовать предметы окружающей 

обстановки оригинальным способом. 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам 

информации. 

Предоставляют возможность обмениваться информацией. Поощряют детей 

использовать и называть источники информации, адекватные возрасту, индивидуальным 

возможностям, познавательным потребностям. 
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2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Речевое развитие направлено на: 

• овладение речью как средством общения и культуры; 

• обогащение активного словаря; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

• развитие речевого творчества; 

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие»: 

 

• речевое развитие; 

• приобщение к художественной литературе. 

 

Комплекс 

ная 

программа 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019 

Перечень 

пособий 

Развитие речи 

1.Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа / Гербова В.В. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 
Чтение художественной литературы 

1. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 5-7 лет/ Н.П.Ильчук, 

В.В.Гербова - М.: Оникс, 2005. 
2. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические 
рекомендации/ Гербова В.В.- М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 

Цели Задачи 

Развитие 

речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — 
проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать 
речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими 

глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры 
хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и 
почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 
материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 
воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, учить 
высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, 
эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать 
детей к самостоятельности суждений. 
Формирование словаря.   Продолжать   работу   по   обогащению   бытового, 
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 природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 
интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать 

выразительные средства языка. 
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 
произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 
внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 
интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 
определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 
определять место звука в слове. 
Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании 
слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 
если бы и т. д.). 
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 
монологическую формы речи. 
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 
детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 
воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 
тексты, драматизировать их. 

Приобщение 

к 

художествен 

ной 

литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 
Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 
передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по подготовительной к школе группе 

стр. 91, Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. 
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Формы работы с детьми образовательная область «Речевое развитие» 

Разделы 

(задачи, блоки) 

 

Возраст 

 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность с 
педагогом 

Самостоятельна 

я деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 
семьей 

I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

 

 

 

 

 

 
 

Освоение диалогической 

формы речи со 

взрослыми и детьми (ст, 

подг) 

 

 

 

 

 

 

 

 
6-7 лет 

1.Поддержание социального 

контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

2.Коммуникативные 

тренинги. 

3. Тематические досуги. 

4. Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая). 

1. Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

2. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

3. Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 

4. Коммуникативные 

тренинги. 

5. Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

6. Работа в книжном 

уголке 

7. Экскурсии. 

8. Проектная 

деятельность 

1.Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

2.Сюжетно-ролевая 

игра. 

3. Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

4.Театрализованные 

игры. 

5. Игры с правилами. 

6. Игры парами 

(настольно-печатные) 

7. Совместная 

продуктивная 

деятельность детей 

1.Игры парами. 

2.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

3. Беседы 

4. Игры-драматизации 

5. Досуги, праздники 

6. Экскурсии 

7.Совместные 

семейные проекты 

II. Развитие всех компонентов устной речи 

 
 

1.Формирование 

лексической стороны 

речи 

 

6-7 лет 

1.Речевые дидактические 

игры 

2.Чтение, разучивание 

3. Беседа 

4. Досуги 

1. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2. Дидактические игры 

3. Игры-драматизации 

4. Экспериментирование 

с природным 
материалом 

1. Игра-драматизация 

2. Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

3.Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

1.Объяснение, 

повторение, 

исправление 

2.Дидактические игры 

3.Чтение, разучивание 

стихов 

4. Беседа 

2.Формирование 
грамматической 

6-7 лет 1.Пояснение, исправление, 
повторение 

1.Сценарии 
активизирующего 

1.Игра-импровизация 
по мотивам сказок. 

1. Дидактические игры 
2. Чтение, разучивание 
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стороны речи  2.Дидактические игры 

3.Речевые тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивание стихов 

общения. 

2.Разучивание, пересказ 

3.Досуг 

4.Дидактические игры 

5. Речевые задания и 

упражнения 

2.Театрализованная 

деятельность 

стихов 

3. Беседа 

4. Экскурсии 

 

 
3.Формирование 

произносительной 

стороны речи 

6-7 лет 1. Артикуляционная 

гимнастика 

2. Речевые дидактические 

игры. 

3. Тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого). 

4.Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

1. Речевые упражнения, 

задания. 

2. Дидактические игры. 

3. Имитационные 

упражнения. 

4. Сценарии 

активизирующего 

общения. 
5. Досуг 

1. Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

2. Игра-драматизация 

3.Театрализованная 

деятельность 

1.Дидактические игры 

2.Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, стихов 

3. Игра-драматизация 

4. Консультации у 

логопедов 

 
 

4. Формирование 

связной  речи 

(монологической 

формы) 

6-7 лет 1. Наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

миром 

2.Чтение сказок, 

рассматривание иллюстраций 

3. Дидактические игры 

1.Творческие задания 

2.Дидактические игры 

3. Экскурсии 

4.Проектная 

деятельность 

5. Досуги и праздники 

6. Экспериментирование 

1.Игры-импровизации 

по мотивам сказок 

2.Проектная 

деятельность 

1. Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

2. Информационная 

поддержка родителей 

3.Экскурссии с 

детьми 

4.Участие в проектной 

деятельности 
III. Практическое овладение нормами речи 

 

 

 

Речевой этикет 

6-7 лет 1. Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

2. Использование в 

повседневной жизни формул 

речевого этикета 

3. Беседы 

1.ООД 

(Интегрированные 

занятия) 

2.Тематические досуги 

3. Чтение худ. 

литературы 

4. Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

1.Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

2.Продуктивная 

деятельность детей. 

3.Сжетно-ролевые игры 

1.Информационная 

поддержка родителей 

2.Экскурсии с детьми 
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Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной 
работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей 

Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с помощью 

самостоятельных действий. Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, 

суждениям, умозаключениям, гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, 

стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). 

Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам (энциклопедии, 

графические схемы, письмо и пр.). 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой деятельности 

Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных идей. 

Поощряют словотворчество, придумывание альтернативных окончаний историй и сказок. 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации 

Предоставляют возможность обмениваться информацией. 

Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные возрасту, 

индивидуальным возможностям, познавательным потребностям. 

Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями предметов и 

явлений, действиями, свойствами и качествами, назначением, помогают освоить слова, 

обозначающие видовые и родовые обобщения, уточняют смысловые оттенки слов, переносных 

значений и т. д.). 

Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение 

морфологической стороны речи, синтаксической структуры высказываний, овладение 

способами словообразования). 

Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую и поли 

логическую речь). 

Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям книги, 

организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, поддерживают попытки 

самостоятельного чтения). 

Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление загадок, 

сочинение сказок и т. д.). 
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2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

• 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; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

 
Основные направления реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: 
 

• приобщение к искусству; 

• изобразительная деятельность; 

• конструктивно-модельная 

деятельность; 

• музыкальная деятельность. 
 

 
 

Комплекс 

ная 

программа 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. 

Методичес 

кие 

пособия 

Изобразительная деятельность. 

1. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет/ Комарова Т.С. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

2. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике рисования/ Баранова 

Е.В., Савельева А.М. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

3.Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством/ 

Соломенникова О.А. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

4. Детское художественное творчество/ Комарова Т.С. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

5.Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 

группа/ Комарова Т.С. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 
Конструктивно-модельная деятельность 

1. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет) 

2. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические 

рекомендации / Куцакова Л.В. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
3. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Пособие для педагогов 
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 и родителей. Для занятия с детьми 4-7 лет/ Куцакова Л.В. – М.:Мозаика-Синтез, , 

2008. 

Музыкальная деятельность 

Восприятие музыки 

Парциальная программа: Музыкальные шедевры: Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста с методическими рекомендациями/ 

Радынова О.П. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 

1. Музыкальное воспитание в детском саду/ Н.А. Ветлугина – М.: Просвещение, 
1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада). 

2. Музыкальное воспитание в детском саду/ Зацепина М.Б. – М.: Мозаика –Синтез, 

2005. 

3. Музыкальное воспитание дошкольников/О.П. Радынова – М.: Просвещение, 

1994. 

4. Музыкальные занятия в детском саду/ Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л.Н. 

Комисарова – М: Просвещение, 1984. 

5. Слушаем музыку/ О.П. Радынова – М: Просвещение, 1990 

6. «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с 

методическими рекомендациями (сост. О.П.Радынова). – М.: 1997. 

7. Народные праздники в детском саду. Методическое пособие для педагогов и 

музыкальных руководителей для работы с детьми 5-7 лет/ Зацепина М.Б., 

Антонова Т.В.  – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

8. Методическое обеспечение программы О.П.Радыновой «Музыкальные 

шедевры»/ конспекты занятий и развлечений с нотами/ - М. Издательство Гном и 

Д, 2001 (Настроения и чувства в музыке, песня, танец, марш, музыка о животных 

и птицах, природа и музыка, сказка в музыке, музыкальные инструменты и 

игрушки). 

9. Музыкальные сказки для детского сада/ Н.Зарецкая – М.: Айрис - пресс, 2004. 

10.Театрализованные музыкальные представления для детей дошкольного 

возраста/ И.В. Бодраченко - М.: Айрис – пресс, 2006. 

11. Музыка. Занятия с детьми старшей и подготовительной групп – Волгоград, 

Корифей, 2006. 

12. Ший онгыр. Музыка в детском саду. Выпуск 1 и 2.- Йошкар-Ола: Марийское 

книжное издательство, 1992. 

13. Фольклорные праздники для детей дошкольного возраста/ С.И. Мерзлякова – 

М. «Владос», 2001. 

14. Музыка. Нестандартные занятия. Средняя, старшая, подготовительная группы/ 

Н.Б. Улашенко – Волгоград «Корифей», 2008. 

15. Праздники и развлечения в детском саду. Методическое пособие для педагогов 

и музыкальных руководителей/ М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова – М.: Мозаика- 

Синтез, 2008. 

16. Театрализованная деятельность дошкольника/ Н.Ф. Губанова – М.: «Вако», 

2011. 
Пение 

1.Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у детей 6-7 лет) 

/составители Т.М. Орлова, С.И. Бекина/ - М: Просвещение, 1986. 
Музыкально-ритмические движения 

1.Танцы в детском саду /Н. Зарецкая, З. Роот – М.: Айрис – Пресс, 2006. 

2.Танцы с нотами для детского сада /З. Роот – М.; Айрис – Пресс. 2008. 

3.Музыка и движения. Упражнения, игры и пляски для детей дошкольного 

возраста/ С.И. Бекина, Т.П. Ломова – М.: Просвещение, 1984. 
Игра на детских музыкальных инструментах 
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 1. Обучение дошкольников в игре на детских музыкальных инструментах/ Н.Г. 

Кононова – М.: Просвещение, 1990. 

2. Звук-волшебник/ Т.Н. Девятова – Линка-Пресс, 2006. 

3. Занимаемся, празднуем, играем. Сценарий совместных мероприятий с 

родителями/ О.Л. Семкова, О.В. Уварова – Волгоград, 2011. 

 

 
Цели Задачи 

Приобщение к 

искусству 
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства. Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи. Обогащать 

представления о скульптуре малых форм. Расширять представления о 

художниках — иллюстраторах детской книги. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством. Развивать умение выделять сходство и 

различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать 

умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Развивать эстетические чувства, 

эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы 

в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 
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Изобразитель 
ная 
деятельность 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции,  расположение на листе бумаги). Совершенствовать  технику 

изображения. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений. 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе 

в соответствии с их реальным расположением; передавать различия в величине 

изображаемых предметов. Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений; проявлять самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

детям и новых. Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении 

декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства 

использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и 

других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные. Учить детей создавать скульптурные 

группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать 

пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки, применять стеку. Учить при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения 

с натуры и по представлению: развивать чувство композиции. 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

Учить     мозаичному    способу    изображения     с    предварительным    легким 
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 обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать   бумагу   прямоугольной,   квадратной,   круглой   формы в разных 

направлениях. Формировать умение создавать предметы из полосок цветной 

бумаги. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку 

в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу. Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать 

в соответствии с задуманным сюжетом. 

Конструктив 

но- модельная 

деятельность. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям. Учить видеть 

конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. Закреплять навыки коллективной работы. 

 Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

 различные   конструкции   одного   и   того   же   объекта   в   соответствии с   их 

 назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Продолжать развивать 

 умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать 

 постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

 Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

 пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 

 самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

 собственному замыслу. Познакомить детей с деревянным конструктором, детали 

 которого крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, 

 машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить создавать 

 конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и 

 др.). 

Музыкальная 

деятельность 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Содержание психолого-педагогической работы по подготовительной к школе 

группе стр. 103, Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

— М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019 
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Формы работы с детьми по изобразительной деятельности 

Разделы 

(задачи, блоки) 

1. Продуктивная 

деятельность. 

2. Развитие детского 

творчества 

3.Приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

 

Возраст 

 

6-7 лет 

 

Режимные моменты 

 

- Наблюдение 

-Рассматривание 

- Беседа 

-Игры 

-Проблемная 

ситуация 

-Индивидуальная 

работа 

-Проектная 

деятельность 

-Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

−Наблюдение 

−Рассматривание 

−Экспериментирование 

с материалом 

−Рисование, лепка, 

аппликация 

−Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

−Организованная 

образовательная 

деятельность 

(Интегрированная 

форма) 

−Конкурсы 

-Выставка работ 

декоративно- 

прикладного искусства 

Самостоятельная 

деятельность детей 

−Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

−Игра 

−Проблемная ситуация 

−Экспериментирование 

с материалами 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

−Консультации 

−Мастер-класс 

−Открытые занятия 

−Конкурсы 

−Беседа 

−Рассматривание 

−Участие в 

коллективной работе 
-Выставка работ 

 

Формы работы с детьми по конструктивно-модельной деятельности 
 

Разделы 

(задачи, блоки) 

1.Конструирова- 

ние из 

строительного 

материала (в том 

числе по 

условиям, схемам 

и замыслу) 

Возраст 

 

 

 
6-7 лет 

Режимные моменты 

−Объяснение. 

−Развивающие игры 

−Рассматривание 

чертежей и схем 

Совместная 

деятельность с педагогом 

−Творческие задания 

−Экспериментирование 

Самостоятельная 

деятельность детей 

− Игры со строительным 

материалом 

− Постройки для 

сюжетных игр 

− Постройки по замыслу 

− Выбор темы 

− Подбор материала 

Совместная 

деятельность с семьей 

− Показ 

− Совместные 

постройки 

− Разъяснение схем 

− Совместное 

конструирование 

− Консультации 

      

      

 



 

 

  

2.Конструирова- 

ние из деталей 

конструктора 

 

 
 

6-7 лет 

−Объяснение. 

−Развивающие игры 

− (Интегрированная форма) 

−Показ 

−Экспериментирование 

− Постройки по замыслу, 

по схемам и чертежам 

− Совместные 

постройки 

− Участие в 

конкурсах 
− Совместное 

конструктивное 

творчество 

 
 

3.Конструирован 

ие из бумаги 

 

 
6-7 лет 

−Упражнения 

−Развивающие игры 

− (Интегрированная форма) 

−Изготовление поделок 

−Экспериментирование 

−Интерактивные выставки 

− Продуктивная 

деятельность 

− Изготовление поделок, 

игрушек 

− Показ 

− Совместное 

конструктивное 

творчество 
− Участие в 

выставках 

 

 

 
4.Конструирован 

ие из природного 

и бросового 

материала 

 

 

 

 
6-7 лет 

−Упражнения 

−Развивающие игры 

−Моделирование на 

прогулке 

−Изготовление поделок 

−Экспериментирование 

−Выставки 

− Продуктивная 

деятельность 

− Изготовление поделок, 

игрушек 

− Показ 

− Совместное 

конструктивное 

творчество 

− Поделки для 

выставок 

− Игрушки на елку 

− Консультации 

− Семинары- 

практикумы 
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Формы работы с детьми по музыкальной деятельности 
 

 
Содержание Возраст Совместная Режимные 

моменты 

Самостоятельная Взаимодействие 

с родителями 
Развитие 
музыкально- 
художественной 
деятельности; 
Приобщение к 
музыкальному 
искусству: 

Слушание 

Пение 

Песенное 

творчество 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Музыкально- 

танцевальное 

творчество 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

6-7 лет ➢ занятия 

➢ праздники, 

развлечения 

➢ музыка в 

повседневной 

жизни: 

➢ другие занятия 

➢ театрализованная 

деятельность 

➢ слушание 

музыкальных 

сказок, 

➢ беседы с детьми о 

музыке; 

➢ просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

➢ рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

➢ рассматривание 

портретов 

использование 

музыки: 

➢ на утренней 

гимнастике, 

➢ физкультурных 

занятиях, 

➢ на музыкальных 

занятиях, 

➢  во время 

прогулки, 

умывания 

➢ прогулки (в 

теплое время), 

➢ в сюжетно- 

ролевых играх, 

➢ перед дневным 

сном, 

➢ при пробуждении, 

➢ на праздниках и 

развлечениях. 

➢ инсценирование 

песен, 

➢ празднование 

дней рождения 

➢ создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности. 

➢ игры в «праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телепередача», 

«детскую оперу», 

«спектакль», 

«кукольный театр» с 

игрушками, 

куклами, где 

➢ консультации для 

родителей 

➢ родительские 

собрания 

➢ индивидуальные 

беседы 

➢ совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

➢ театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

➢ открытые 

музыкальные 
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  композиторов, 

➢ празднование дней 

рождения 

 используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей, 

➢ музыкально- 

дидактические игры 

➢ инсценирование 

песен, хороводов 

➢ музыкальное 

музицирование с 

песенной 

импровизацией 

➢ пение знакомых 

песен при 

рассматрвании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности, 

➢ развитие 

танцевально- 

игрового творчества, 

занятия для 

родителей 

➢ создание 

наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы- 

передвижки) 

➢ посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

➢ прослушивание 

аудиозаписей, 

➢ прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов, 

➢ просмотр 

видеофильмов, 

➢ создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей, 

➢ шумовой оркестр 
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2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на: 

• развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и 

координация); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 
Основные направления реализации образовательной области 

«Физическое развитие»: 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

• физическая культура. 
 
 

Комплекс 

ная 

программа 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. 

Перечень 

пособий 

1. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 96с. 

2.Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 144с. 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 

лет). – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 128с. 

4. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012.- 

64с. 

5. Э.Я. Степаненкова Методика проведения подвижных игр. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 64с. 

6. А.И. Быкова Методика проведения подвижных игр в детском саду.- Москва, 1955. – 

111с. 

7. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа/ Л.И. 

Пензулаева. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

8. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации / 

Степаненкова Э.Я. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
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Цели Задачи 

1. Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды 

в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

2.Физическая культура Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры, способствующие развитию психофизических 

качеств, координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям. 
 

 

Содержание психолого-педагогической работы по подготовительной к школе 

группе см. стр. 129, Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015 
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Формы работы с детьми образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с родителями 

1. Основные движения: 

-ходьба; 

-бег; 

-катание; 

-метание; 

-ловля; 

-ползание; 

-лазание. 

2. Общеразвивающие 

упражнения. 

3. Подвижные игры. 

4.Спортивные 

упражнения. 

5.Активный отдых 

6-7 лет Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

-тематические; 

-классические; 

-тренирующие; 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижная игра малой 

и большой 

подвижности с 

элементами 

спортивных игр 

Утренний отрезок 

времени 

-Индивидуальная 

работа воспитателя 

-Игровые 

упражнения 

-Утренняя 

гимнастика 

-Прогулка 

-Занятия по 

физическому 

воспитанию 

-Занятие-поход 

-Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

-Гимнастика после 

сна 

-Физкультурный 

досуг 

-Физкультурные 

праздники 

 Беседы 

-Консультации 

-Открытые 

просмотры 

-Встречи по заявкам 

-Совместные игры 

-Физкультурные 

праздники 

-Мастер-классы 

1. Воспитание КГН: 

-умение беречь себя и свое тело 

-знание и применение 
общественных гигиенических 
правил 
-умение в культуре приема пищи 

-умение пользования столовыми 

приборами 

2. Сохранение и укрепление 

6-7 лет Развлечения, ОБЖ, 

минутка здоровья 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 
чтение 
художественных 
произведений, 
личный пример, 
иллюстративный 
материал, досуг, 

театрализованные 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Беседы 

Консультации 
Родительские 
собрания 
Досуги 
Совместные 
мероприятия 
Мастер- классы. 
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здоровья 

-Организация спортивных игр и 

упражнений -Одевание в 

соответствии с температурным 

режимом группового помещения 

- Выполнение 

закаливающих процедур. 

3.Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

-представление о особенностях 

функционирования человеческого 

организма 

-представление о рациональном 

питании. 

  игры   
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Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в 
рамках образовательной области «Физическое развитие» 

 

 
Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать 

приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и деятельности. 

Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по обеспечению 

здоровья в игровых ситуациях. 

Поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур. 

Предоставляют детям возможность практического овладения навыками соблюдения 

безопасности как в помещении, так на улице. 

Поощряют самостоятельную двигательную активность детей, поддерживают положительные 

эмоции и чувство «мышечной радости». 

Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность. 

Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и т.п. 

Поддерживают инициативу детей в организации и проведении коллективных игр и 

физических упражнений в повседневной жизни. 

Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного организма, о 

способах сохранения здоровья. 

Взрослые поощряют творческую двигательную активность. 

Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, игровые образы 

(животных, растений, воды, ветра и т.п.) на физкультурных занятиях, утренней гимнастике, 

физкультминутках. 

Предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные снаряды, схемы, 

модели для самостоятельной двигательной деятельности. 

Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной активности в 

разных видах детской деятельности (игровой, музыкальной и т.п.) 

Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым содержанием, 

усложнением правил, введением новых ролей. 

Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной 

жизни детского сада, города, страны, поощряют использование различных видов 

информации. 
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2.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: с семьями 

воспитанников, с будущими родителями. 

 
Задачи: 

1. Формирование психолого- педагогических знаний родителей. 

2. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 
Система взаимодействия 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 социальное развитие ребенка; 

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

работы родительского комитета; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

• 

Условия работы с родителями 

• целенаправленность, системность, плановость; 

• дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи; 

• возрастной характер работы с родителями, доброжелательность, открытость. 

 
Методы изучения семьи 

• анкетирование; 

• наблюдение за ребенком; 

• посещение семьи ребенка; 

• обследование семьи с помощью проективных методик; 

• беседа с ребенком; 

• беседа с родителями; 

• проективные методики (рисунок семьи). 
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Педагоги дошкольного учреждения уделяют большое внимание работе с семьями 

воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное пространство. ДОУ 

обеспечивает полноту информирования родителей о работе детского сада. В детском 

саду используются различные формы организации информационно-просветительской 

работы: 

информационно-аналитические, досуговые, познавательные, наглядно-информационные, 

государственно-общественные. 

 

Формы работы с родителями 
 

Реальное участие 
родителей в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

-анкетирование; 
- социологический опрос; 
-интервьюирование; 
- «Родительская почта». 

3-4 раза в год 
по мере 

необходимости 
1 раз в квартал 

В создании условий -участие в субботниках по 
благоустройству территории; 
-помощь в создании 
предметно-развивающей 
среды; 
-оказание помощи в 
ремонтных работах 

2 раза в год 

постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие родительского 
комитета в педагогических 
советах 

по плану 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на повышение 
педагогической культуры, 
расширение 
информационного поля 
родителей 

-наглядная информация 
(стенды, папки-передвижки, 
семейные и групповые 
фотоальбомы); 
- фоторепортажи; 
-памятки; 
-создание странички на сайте 
ДОУ; 
-консультации, семинары, 
семинары-практикумы, 
конференции, мастер- 
классы; 
-распространение опыта 
семейного воспитания; 
-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 
обновление постоянно 

В   воспитательно- 

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества   и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения родителей 

в единое информационное 

пространство 

-дни открытых дверей; 
-дни здоровья; 
-тематические дни и недели; 
- Недели творчества; 
- совместные праздники, 
развлечения; 
-встречи с интересными 
людьми; 
-семейные гостиные; 
-участие в творческих 
выставках, 
смотрах-конкурсах; 
- мероприятия с родителями в 
рамках 
проектной деятельности; 
- творческие отчеты кружков; 

2 раза в год 
1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в месяц 
постоянно по годовому плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 
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Взаимодействие с родителями через сайт ДОУ. 

 
На сайте ДОУ родители могут познакомиться с планами работы, узнать о проводимых 

мероприятиях, получить консультацию, найти ссылку на другие полезные сайты и полезную 

литературу. Очень важно, что с информацией на страницах сайта родители имеют 

возможность познакомиться в удобное для них время. 

 

Родительские собрания в подготовительной к школе группе «Колокольчик» 

 

1. «Авторитет родителей. Дети и родители на школьном старте» «Воспитание 

гражданственности у детей шести лет» (сентябрь 2020) 

2. «100 вопросов и ответов по экологии» (декабрь 2020) 

3. «Спорт как альтернатива вредным привычкам» (март2021) 

4. «Портрет выпускника» - выполнение целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования» (май 2021) 

 

Консультации для родителей в подготовительной к школе группе «Колокольчик» 

 

• Мастер-класс «Создание куклы - марионетки для успешной адаптации к условиям 

детского сада» 

• Мастер- класс «Детский фитнес дома» 

• Наши уточки «Русские потешки, видео для детей» / ссылка на YouTube 

• Презентация «Роль семьи в воспитании любви к родному городу» 

• Мастер- класс « Знакомство с национальной марийской кухней» 

• Онлайн-консультация «Предупреждение простудных заболеваний у детей 

• Памятка для родителей «Как кормить птиц» 

• Онлайн-консультация «Условия успешной обучаемости в школе» 

• Онлайн-консультация «Экологические игры с ребенком» 

• Онлайн-консультация « Босиком за здоровьем» 

• Рекомендации по приобретению спортивного инвентаря в домашних условиях 

• Музыкальный фольклор как средство развития творческих способностей дошкольников в 

детском саду и дома. 

 

Совместная работа с родителями 

 
1. Акция «Детский сад - территория заботы» 

2. Акция «Колокольчики с любовью» (изготовление из любых материалов поздравительных 

колокольчиков для работников детского сада в честь профессионального праздника) 

3. Акция «Создаем сказку своими руками» лучшую сказочную постройку на участке ДОО 

4. Акция «Семечко и зернышко про запас!» (12 ноября Синичкин день) 

5. Акция «Дружат дети на планете» (Волонтерское движение СОШ № 29 и ДОУ №30) 

6. Акция «Бессмертный полк» 

7. Экологическая акция «Умный взгляд на мусор» в рамках городской экологической акции 

«День Плюшкина» 

8. Акция добрых дел – изготовление и ремонт нестандартного оборудования для спортивной 

площадки ДОУ 
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9. Акция «Украсим планету цветами» (создание красивой, уютной благоустроенной территории) 

10. Акция «Доброе сердечко» (помощь другим людям) 

11. Экологическая акция «Каждую соринку – в корзинку» 

12. Акция «Свеча Памяти» 

13. Акция « Дни добрых дел»- участие родителей в месячнике по благоустройству 

территории ДОУ 

 

 

2.3. Значимые для реализации Программы характеристики 

 

2.3.1 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 
и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

• гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

• способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

• создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

• обеспечивает открытость дошкольного образования; 

• создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы способствуют: 

• проявлению уважения взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 
 

обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 
 

-поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

-установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- 

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

-взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а 

на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Виды игровой деятельности: 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 
- игры-драматизации; 

- театрализованные; 
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- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым материалом); 

- игра-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные (игры- 

поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: игры с 

мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений; стратегии; 

обучающие). 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. 

 

 

 
Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

- экспериментирование; 

- исследование; 

- моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с использованием моделей; 

по характеру моделей: предметное моделирование, знаковое моделирование, мысленное 

моделирование. 

 
Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное; 

внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-деловое; 

ситуативно-деловое. 

 

Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения. 

- с элементами спортивных игр: 

- летние виды спорта; 

- зимние виды спорта. 

 
Игры: 
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- подвижные; 

- с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать. 

Виды трудовой деятельности: 

- самообслуживание; 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- труд в природе; 

- ручной труд. 

 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) – 

форма активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный 

продукт. 

Виды продуктивной деятельности: 

Рисование, лепка, аппликация: 

- предметные; 

- сюжетные; 

- декоративные. 

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги. 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из бросового материала; 

- из природного материала. 

 

Музыкально-художественная деятельность - это форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: 

- восприятие музыки (вокальное, инструментальное). 

- исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах; 

- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические 

движения, музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах. 

 

Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя 

событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, 

личного участия в событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: 

- чтение (слушание); 

- обсуждение (рассуждение); 

- рассказывание (перессказывание), декламация; 

- разучивание; 
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- ситуативный разговор. 

 
 

Способы поддержки детской инициативы 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта 

предметно-количественного содержания. 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование 

слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение 

детей со сверстниками. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 

 
Направления поддержки детской инициативы 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, 

когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в 

собственных силах; 

-психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного 

интереса. 

 
 

2.3.2. Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по оздоровлению себя и детей, 

принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированными методиками, 

принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в 

системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности, 

принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния 

здоровья, 
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принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных 

результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

организация здоровье сберегающей среды в 

ДОУ; 

обеспечение благоприятного течения 

адаптации; 

выполнение санитарно-гигиенического 

режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов; 

изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров; 

составление планов оздоровления; 

определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление 

проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий; 

проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний; 

предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 

профилактики; 

противорецидивное лечение хронических заболеваний; 

оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

 Мероприятия Группы Периодичность Ответственны 

е 
 

 Обеспечение здорового образа жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

подготовите 

льная 

ежедневно Воспитатели, 

медсестра, 

педагоги. 

Все педагоги, 

медсестра 
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  Двигательная активность подготовите 

льная 

Ежедневно Воспитатели  

 Утренняя гимнастика подготовите 
льная 

Ежедневно Воспитатели 

 Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

- в зале; 
- на улице. 

подготовите 

льная 

2р.в неделю 

1р.в неделю 

Воспитатели 

 Спортивные упражнения (санки, лыжи, 
велосипеды и др.) 

подготовите 
льная 

2р.в неделю Воспитатели 

 Элементы спортивных игр подготовите 

льная 

2р.в неделю Воспитатели 

 Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 
- поход 

 

подготовител 

ьная 

 

1р.в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Воспитатели 
 

 Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 
«Весёлые старты» 

 

подготовител 

ьная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Воспитатели, 

муз. рук. 

 Лечебно – профилактические 

мероприятия 

   

 Витаминотерапия подготовите 
льная 

Курсы 2 р. в 
год 

медсестра 

 Фитонезидотерапия (лук, чеснок) подготовите 

льная 

В неблагопр. 

период 
(эпидемии 
гриппа, 
инфекции в 
группе 

Медсестра, 

воспитатели 

 Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание, ингаляция) 

По 

показаниям 
врача 

В течении года медсестра 

 Закаливание    

 Контрастные воздушные ванны подготовите 
льная 

После сна Воспитатели 

 Ходьба босиком подготовите 
льная 

Лето Воспитатели 

 Облегчённая одежда детей подготовите 

льная 

В течение дня Воспитатели, 

мл. 

воспитатели 

 Мытьё рук, лица подготовите 
льная 

В течение дня Воспитатели 

 Влажное обтирание подготовите 
льная 

После дневного 
сна 

Воспитатели 
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График 

двигательной активности детей 

подготовительной к школе группы «Колокольчик» 

(возраст детей 6-7 лет) 

 
Мероприятия Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 . Утренняя 
гимнастика 

 
10 - 12 

 
10 - 12 

 
10 - 12 

 
10 - 12 

 
10 - 12 

2.Гимнастика 

для глаз; Дыхательная; 

Артикуляц-ая 

Пальчиковая 

 
 

3 раза в день по 10 мин 

3.Физкультурные занятия  
30 

  
30 

  

4.Музыкальные занятия   

30 
  

30 
 

5.Физические 
упражнения после сна 

 
10 - 12 

 
10 - 12 

 
10 - 12 

 
10- 12 

 
10 - 12 

6.Подвижные игры на 
прогулке 

 
15 - 20 

 
15 - 20 

 
15-20 

 
15-20 

 
15-20 

7.Физкультминутки 3 - 5 3 - 5 3 - 5 3 - 5 3 - 5 

8.Физкультурные досуги  

Один – два раза в месяц от 30 до 35 

9.Физкультурные 
праздники 

 
2 - 4 раза в год от 60 до 90 

10. Музыкальные 
развлечения 

 
1 раз в месяц от 30 до 35 

11. Музыкальные 
праздники 

 
4 раза в год от 60 до 90 

12.Самостоятельные 
игры в группе 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

13. Самостоятельные 
игры на прогулке 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

14.Коллективный труд 20 20 20 20 20 

15.Индивидуальные 
трудовые поручения 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

16. Прогулка 1 час 40 1 час 40 1 час 
40 

1 час 40 1 час 40 

Итого: 6 час 10 5 час 40 6 час 
10 

6 час 10 6 час 10 
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Схема закаливания в подготовительной группе «Колокольчик» 

(возраст детей 6-7 лет) 

 
1. Утренний прием детей на улице в летний, весенний и осенний периоды 

2. Утренняя зарядка в облегченной одежде (в зале). 

3. Полоскание горла кипяченой водой комнатной температуры после приема пищи. 

4. Дневной сон в хорошо проветренной комнате. 

5. Гимнастика после сна (из циклограммы гимнастик). 

6. Ходьба по «дорожке здоровья» после дневного сна (ребристая доска, коврики с 

пуговицами). 

7. Умывание и обливание рук до локтя прохладной водой  (постепенное снижение 

температуры воды от 28 до 18 градусов). 

8. В летнее время пребывание под лучами солнца от 5-6 минут до 8-10 минут 2 раза в 

день. 

 

2.3.3 Преемственность дошкольного и начального образования 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных 

задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей - подготовить ребёнка 

дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для 

дальнейшего активного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - 

наличие способности обучаться. 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования. 

Задачи: 

✓ Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

✓ Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 

развития дошкольника и младшего школьника. 

✓ Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей 

от игровой к учебной деятельности. 

✓ Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования. 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности 

ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют 

преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и 

предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 
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Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям. 

 

Организационно- 

методическое обеспечение 

Работа с детьми Система взаимодействия 

педагога и родителей 

-Совместные педагогические 

советы по вопросам 

преемственности. 

-Совместные заседания МО по 

вопросам эффективности 

работы учителей и воспитателей 

ДОУ по подготовке детей к 

обучению в школе. 

-Семинары-практикумы. 

-Взаимопосещения занятий. 

- Изучение опыта 

использования вариативных 

форм, методов, приемов работы 

в практике учителей и 

воспитателей. 

-Разработку и создание единой 

системы диагностических 

методик «предшкольного 

образования». 

- Организацию 

адаптационных занятий с 

детьми в ШБП (Школа 

будущего первоклассника). 

-Совместную работу 

психологов по отслеживанию 

развития детей, определению 

«школьной зрелости». 

- Совместное проведение 

праздников, спортивных 

мероприятий. 

Совместное проведение 

родительских собраний. 

-Проведение дней открытых 

дверей. 

-Посещение уроков и 

адаптационных занятий 

родителями. 

-Открытые занятия 

педагогов дополнительного 

образования. 

-Консультации психолога и 

учителя. 

- Организация экскурсий по 

школе. 

- Привлечение родителей к 

организации, детских 

праздников, спортивных 

соревнований. 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать 

1)созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

личностного развития ребенка; 

укрепления психического и физического здоровья; 

целостного восприятия картины окружающего мира; 

формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

преодоления разноуровневой подготовки. 

2) созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

3) совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе. 

4) обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

5) для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их 

развитием. 
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№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Методическая работа 

1 Обсуждение плана работы по подготовке детей к 

школе 

Сентябрь Ст. воспитатель уч. 

нач. классов 

2 Знакомство воспитателя с программой обучения 

и воспитания в 1 классе 

Сентябрь Воспитатели 

3 Знакомство учителя с воспитательно- 

образовательной работой в дошкольной группе 

Сентябрь Уч. нач. классов 

4 Посещение воспитателями уроков в 1 классе. Ноябрь Воспитатели 

 

 

 

 

 

5 

Семинар «Осуществление преемственности 

дошкольного и начального школьного обучения на 

этапе реализации ФГОС». 
 
Посещение учителями начальных классов 

 

 

 

 

 

март 

Уч. нач. классов, 

воспитатели 

занятий в дошкольной группе: 

Цель: знакомство с уровнем полученных знаний, 

умений и навыков, творческих способностей детей 

дошкольной группы. 

6 Мониторинг успеваемости первоклассников - Декабрь Воспитатели, 

выпускников дошкольной группы. учителя нач. кл. 

 

 

 

7 

Педагогическое совещание в дошкольной группе.  

 

 

Май 

 

Вопросы для обсуждения:  

- роль дидактических игр в обучении 
дошкольников; 

Воспитатели, 

- творческое развитие детей на занятиях по 
аппликации, лепке, конструированию, 
музыкальных занятиях; 

- итоги воспитательно-образовательной работы в 

дошкольной группе. 

учитель начальных 

классов 

8 Мониторинг готовности дошкольников к 

школьному обучению 

Май Педагог-психолог 

9 Круглый стол для педагогов ОУ по результатам 

мониторинга «Готовность дошкольников к 

школьному обучению» 

Сентябрь Воспитатели, 

учителя нач. классов 

Работа с родителями 

1 Нетрадиционные формы работы с родителями. 
«Папа, мама, я - читающая семья» - конкурс 
читающих семей. 

Сентябрь Воспитатели 

2 Собрание с родителями с приглашением учителя 

начальных классов 

Сентябрь Воспитатели, 

учителя нач. классов 

3 Оформление стенда в ДОУ «Для вас, родители 

будущих первоклассников» 

Ноябрь Воспитатели 

 
4 

Размещение рекомендаций для родителей  
в течение года 

Воспитатели, 

будущих первоклассников на сайте дошкольной 

группы и школы 

уч. нач. классов 
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5 Анкета для родителей по познавательному 

развитию дошкольников 

Декабрь Воспитатели, 
учителя 

 

нач. классов 

6 Листок- информатор для родителей «Я хочу» Январь Педагог-психолог  

7 Концультация «Как помочь ребенку подготовиться 
к школе» 

Февраль Воспитатели, 
учителя нач. классов 

 

8 «Особенности организации обучения по ФГОС в 

начальной школе». 

Март Учителя нач. классов  

 
9 

Индивидуальное консультирование родителей по  
Май 

 
Воспитатели 

 

результатам диагностики готовности детей к 

обучению в школе. 

10 Собрание для родителей «Мой ребенок- будущий 

первоклассник» 

Апрель Воспитатели, 

учителя нач. классов 

 

11 Выставки детских работ в течение года Воспитатели  

Работа с детьми 

1 Экскурсии детей в школу: 

- знакомство со зданием школы; 

- знакомство с кабинетом (классом); 

- знакомство со школьной мастерской; 

- знакомство с физкультурным залом; 

- знакомство со школьной библиотекой. 

в течение года Воспитатели, учителя 

нач. классов 

2 Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для детей 

старшего дошкольного возраста 

Февраль Воспитатели 

3 Работа «Школы будущего первоклассника» Февраль-апрель Учителя нач. классов 

4 «До свиданья, детский сад» Май Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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2.3.4. Взаимодействие ДОУ и социума 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. 

Сотрудничество детского сада со сторонними организациями направлено, прежде 

всего, на развитие учреждения, повышение его рейтинга, формирование положительного 

имиджа, а также, на научно-методическое сопровождение деятельности. 

 

 

 

 

 
Направ 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е
 

СОШ № 29 

г. Йошкар-Олы» 
Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, методические 

встречи, экскурсии для воспитанников, дни 

открытых дверей, совместные выставки, 

развлечения. 

По плану 

преемственности 

ДОУ и школы 

Дошкольные 

учреждения города и 

республики 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, семинары, 

обмен опытом 

По плану УО, 

по мере 

необходимости 

М
е
д
и

ц
и

 

н
а

 

Детская поликлиника -проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

по мере 

необходимости 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

Парк Культуры и 

отдыха 

Экскурсии, пешие походы, спортивные 

мероприятия 

По плану 

Национальный музей 

им. Т.Е. Евсеева 

Экскурсии, игры - занятия, встречи сотрудников в 

музее и в детском саду, совместная организация 
выставок, конкурсов; 

2-3 раза в год 

Детская библиотека Коллективные посещения, литературные вечера, 

встречи с библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для родителей и 

детей, создание семейной библиотеки, 

организация встреч с поэтами и писателями. 

По плану 

Выставочный зал 

«Радуга» 

национальная 

библиотека им. 

С. Чавайна 

Занятия по знакомству детей с произведениями 

живописи беседы с игровыми элементами 

По плану на год 
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 Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе 

ДОУ 

В теч.года 

Б
е
зо

п
а
сн

о
с
ь

 Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ПБ, консультации, 

инструктажи. 

По плану 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, 
смотрах-конкурсах 

По плану 

С
М

И
 

Радио, телевидение, 

газета 

Публикации в газетах, выступление на радио и 

телевидении, рекламные блоки. 

По мере 

необходимости 

Сайт Сайт ДОУ В теч. года 

И
н

ы
е 

о
р

г
а
н

и
за

ц
и

 

и
 

 

Заповедник «Большая 

Кокшага» 

 

Совместная организация выставок, экологические 

акции, конкурсы. 

 

По плану 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

 
2. 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. 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы стр. 136 в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019 
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3.1. Режим дня в подготовительной группе «Колокольчик» 

(возраст детей 6-7 лет) 
 

 

 

 
 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к НОД 
 

Организованная образовательная 

деятельность 

 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 

 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность) 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

 

Обед 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

Постепенный подъем, закаливание, игры, самостоятельная 

деятельность 

 

Организованная образовательная 

деятельность 
 

Подготовка к полднику, полдник 

Игры. Подготовка к прогулке 

Прогулка, уход домой 

7.30-8.45 

 

8.45-8.55 

 

8.55-9.00 

 
 

9.00-10.50 

 

10.00-10.10 

 
 

10.50-12.40 

 

12.40 -12.50 

 
 

12.50-13.15 

 

13.15-15.10 

 
 

15.10-15.30 

 
 

15.30-16.00 

 
 

16.00-16.25 

 

16.25 -16.50 

 
16.50 -18.00 
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Сетка занятий в подготовительной группе «Колокольчик» 

(возраст детей 6-7 лет) 

 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

9.00 - 9.30 - ФЦКМ (окруж. мир) 

12.00 - 12.30 - Физкультура 
 

ВТОРНИК 
 

 

 

 
СРЕДА 

9.00 - 9.30 - ФЭМП (Математика) 

9.45 - 10.15 - Музыка 

10.25 - 11.00 - Рисование 

 

9.00 - 9.30  - Развитие речи 

9.40 - 10.10 - Лепка (аппликация) 

- Физкультура на улице 
 

ЧЕТВЕРГ 
 

9.00 - 9.30 - ФЭМП (Математика) 

9.40 - 10.10 - Рисование 

12.00 - 12.30 – Физкультура 

 

ПЯТНИЦА 
 

9.00 - 9.30 - Развитие речи 

9.40 - 10.10 - Музыка 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
Виды деятельности Содержание развивающей предметно- 

пространственной среды для подготовительной к школе 

группы 6-7 лет 

1.Физкультурно - 

оздоровительная 

Центр двигательной активности: 

мешочки, ленточки – султанчики, кегли, мячи разных 

размеров, обруч, скакалки, массажные коврики, кольца, 

разноцветные флажки, маски, картотека подвижных игр, 

дыхательной, зрительной гимнастики, считалок, 

физкультминуток, комплексов ОРУ, гимнастики после сна 

2.Игровая Атрибутика для сюжетно – ролевых игр 

«Школа» — детская игрушечная мебель, мелки, тетради, 

азбука букв, цифр, пенал с письменными принадлежностями. 

«Ателье» — вырезанные из картона большие и маленькие 

куклы, цветные ленты разной ширины и длины, ножницы, 

цветные мелки, карандаши, швейные машинки, выставка 

образцов тканей, журналы мод, образцы швов, пуговицы, 

нашитые на картон, вешалки с кукольной одеждой, выкройки, 

утюги, нитки. 

«Почта» — конверты, открытки, марки, посылки, почтовый 

ящик, газеты, журналы, книжки, береты с эмблемами, сумки 

для почтальонов, секционные сетки с ячейками для 

раскладывания корреспонденции по адресам, телефон, 

телеграфные бланки, бандероли, посылки, почтовые переводы, 

штемпель, машина (почта). 

«Магазин» — разнообразный ассортимент товаров 

(промышленные и продовольственные: кондитерские изделия, 

овощи, фрукты, выпечка, крупы, крупы, образцы готовой 

одежды), весы, касса, деньги, чеки, ценники, витрина, полочки 

для товаров, корзинки, халаты. 

«Поликлиника» — халаты, шапочки, сумка, термометры, 

фонендоскоп, шприцы, емкости, пинцеты, мензурки, бинты, 

зубные пасты, регистрационный журнал, рецепты, талоны, 

бланки на анализы, набор «маленький доктор». 

«Аптека» — халат, касса, лекарства, рецепты. 

«Парикмахерская» — расчески, ножницы, бигуди, щипцы, 

зеркала, флаконы, коробки из-под косметики, тюбики из под 

помады, кремов, халаты, пелеринки, модели причесок 

(журнал), касса, шампуни, пластмассовые принадлежности для 

маникюрного кабинета, салфетки, мужской, женский зал. 

 

«Семья» — куклы разных размеров (голыши, девочки, 

мальчики), наборы для кухни, спальни, столовой, комплекты 

из одежды разного сезона, обуви, постельные принадлежности, 

наборы посуды, стиральная машина, утюг, доска для глажки 

белья, коляски для кукол, пылесос, схемы приготовления 

пищи. 

«Библиотека» — книги, альбомы, абонементы, клей, кисти 

для ремонта книг. 
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 «Моряки» — бескозырки, штурвал, пароход (из 

конструкторов или готовый), рупор, подзорная труба, 

спасательный круг, морские флажки, якорь, матросские 

воротники, бинокли. 

«Космонавты» — ракета, пульт управления, рация, карта. 

«Завод» — грузовые машины, подъемный кран. 

«Ферма» — игрушечные животные, самодельные заборчики 

для устройства загона. 

1. Средообразующие полифункциональные предметы 

2. Предметно и природно – тематические игрушки 

3. Предметы – заместители 

Промышленный материал: 

Веревки, бумага разной фактуры, ткани 

Природный материал: 

камешки, шишки, ракушки, сухие листья, глина, песок, мука, 

4. Моделирование реальных ситуаций 
5. Игры - забавы 

3.Коммуникативная Дидактические игры на обогащение словаря и развитие речи, 

схемы описательных рассказов, домино, лото, художественная 
литература. 

4.Познавательно - 

исследовательская 

Центр природы 

картины – пейзажи по времени года, календарь природы, 

дидактические игры экологической направленности, паспорта 

растений, картотека опытов, дневник наблюдений 

 

Центр экспериментирования: 

гаечные ключи, щетки, весы, увеличительное стекло, магнит, 

линейка, сантиметр, мензурка, штампики, 

 

шишки, мох, ракушки, глина, песок, сухие листья 

копировальная бумага, различная по фактуре ткань, пуговицы, 

 

Дидактические игры: 

Дидактические игры по различным областям знаний, шахматы, 

шашки, лото - бочонки 

5.Продуктивная Центр конструктивной деятельности: 

Разнообразные конструкторы и строительный материал: 

Они отличаются по: 

-размеру (крупные, средние, мелкие) 

-материалу(пластмассовый, деревянный, конструктор Лего) 

-схемы для создания конструкций; 

Предметы- заместители, бросовый материал, пузырьки, банки с 

завертывающейся крышкой (не стекло); 

6.Чтение художественной 

литературы 

Центр литературы: 

-Книги по программе, в соответствии времени года и по 

интересам; 

-Картотека стихов, загадок; 

-Фотоальбом с фотографиями детей в группе; 
-ТСО(аудиоаппаратура); 

7.Музыкально- 

жудожественная 

Центр изобразительной деятельности: 

Цветные мелки, восковые мелки, фломастеры, акварельные 

краски, гуашь; 
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 -кисти разных размеров; 

-материал для нетрадиционных техник рисования: зубные 

щетки, трафареты, губки, 

и т. д; глина, пластилин; 

-дощечки для лепки; 

- цветная бумага, дощечки для лепки; 

-схемы по лепке, рисованию и аппликации; 

-народные игрушки по мотивам росписей, куклы, посуда. 

 

Музыкально- театрализованный центр: 

-музыкальные инструменты: бубны, детский синтезатор, 

гитара, металлофон, труба; 

Виды театров и рекомендованные игрушки к ним: 

Ручной театр: бибабо, пальчиковый. 

Игрушки для настольного театра: плоскостные и 

полуобъемные и объемные из различных материалов; 

Театральное оборудование и атрибуты: 
-Театральные костюмы; 
-Разнообразные маски; 

8.Трудовая 1. Уголок дежурства: 

Столовая: Передники, колпаки; 

Уголок природы: лейки, палочки- разрыхлители, тряпочки для 

вытирания пыли с растений; 

2. «Бросовый материал» для различных видов продуктивной 

деятельности (ручной труд, конструирование). 

3. Промышленный материал(различные виды бумаги, 

картона, ткани- по фактуре и цвету). 
4. Природный материал(шишки, ракушки); 

 

 

3.3. Перечень литературных источников 

 
При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их 

на содержание Программы. 

 

1. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. - М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

2. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. - М.: Просвещение, 

2015. 

3. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. - М., Академия, 2011. 

4. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3-6 лет. - 

М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

5. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. - М., 1969. 

6. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. - М.: Мозаика-синтез, 2014. 

7. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. - Т. 2. - М.: Педагогика, 1982. 

8. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 
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9. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / 

Изд. 3-е, дораб. - М.: Линка-Пресс, 2014. 

10. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. - 

Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

11. Корчак Януш. Уважение к ребенку. -СПб.: Питер, 2015. 

12. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. - М: Мозаика-Синтез, 2013. 

13. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. - М.: Учебная книга БИС, 2008. 

14. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. - М.: Смысл, 

2012. 

15. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. - СПб.: Питер, 2009. 

16. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду, 2009 

17. От рождения до школы. Примерна основная образовательная программа дошкольного 

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

Синтез, 2019 г. 

18. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – 

М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

19. Содержательный материал по ознакомлению старших дошкольников с родным краем: 
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