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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1.   Пояснительная записка. 

  

Настоящая рабочая Программа разработана воспитателем МКДОУ Детский 

сад 6 Фадеевой Татьяной Николаевной. 

Рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной   

группе на 2021-2022 учебный год разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МКДОУ Детский 

сад 6 село Грачевка, с учетом основной образовательной программы «От 

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

Васильевой, в соответствии с ФГОС ДО и рабочей программой воспитания 

МКДОУ Детский сад 6 и предусмотрена для реализации образовательной 

деятельности детьми в возрасте от 6 до 8 лет.  

Рабочая Программа подготовительной группы муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №6" 

село Грачевка Грачевского муниципального округа Ставропольского края в 

соответствии с ФГОС (далее программа) является нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса 

воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее 

гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

Программа подготовительной к школе группы (от 6 до 8 лет) на 2021 – 

2022 учебный год разработана в соответствии с: 

✓ Федеральным Законом от 29.12.2012года №273 – ФЗ (в ред. от 

07.05.2013 года и вступивший в силу с 19.05.2013 года). 

✓ Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32 

«Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20») (с изменениями и 

дополнениями); 

✓ Уставом муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 6» село Грачевка, Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края. 

✓  Образовательной программой дошкольного образования 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
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«Детский сад № 6» село Грачевка Грачевского муниципального округа 

Ставропольского края. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе 

программы «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №6» с. Грачёвка Грачёвского 

муниципального округа Ставропольского края. Обе части Программы 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей подготовительной группы (от 6 до 8 лет) во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 6» с. Грачёвка Грачёвского муниципального 

округа Ставропольского края, представлены парциальные программы, 

составительские программы, разработанные педагогами МКДОУ Детский 

сад 6, направленные на развитие детей в нескольких образовательных 

областях: 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» -  

Программа социализации личности ребенка-дошкольника в 

социопространственной   среде «Мир, в котором я живу» Р. М. Литвиновой, 

Программа Р. М. Литвиновой «Региональная культура. Художники, 

писатели, композиторы», а также реализуется программа дополнительного 

образования «Финансовая грамотность», разработчик воспитатель Е.В. 

Кострова, которому в организованной образовательной деятельности 

отводится 1 час в неделю и 36 часов в год. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
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особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

– патриотизм; 

– активная жизненная позиция; 

– творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

– уважение к традиционным ценностям. 

 

Так же, формирования общей культуры личности детей на основе 

духовно-нравственных, социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской  

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

– забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

– создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

– максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

– творческая  организация воспитательно-образовательного процесса; 

– вариативность  использования  образовательного  материала,  

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

– уважительное отношение к результатам детского творчества; 

– единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

– соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования  детей  дошкольного  возраста,  

обеспечивающей  отсутствие давления предметного обучения. 

 

Приоритетные задачи реализации рабочей программы: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
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психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

– обеспечение преемственности 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 ребёнка 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 и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

– обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня 

дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям 

детей; обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

– определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия,  а также взаимодействия педагогических и 

общественных объединений (в том числе сетевого). 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

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

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

 

В соответствии с ФГОС  ДО осуществляется решение следующих задач:  

– создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

– уважительное отношение к результатам детского творчества; 

– соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 
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в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

– максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно – образовательного процесса;  

– обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

 

Разработанная   программа предусматривает   включение   

воспитанников   в   процесс ознакомления с региональными особенностями 

Ставропольского края. Основной целью работы является формирование  

целостных  представлений  о родном крае через решение следующих задач: 

– приобщение к истории возникновения родного села; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ставропольский 

край.  

– формирование представлений о достопримечательностях родного села 

(района); его государственных символах.  

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

труду.  

– формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе).  

– формирование представлений о животном и растительном мире 

родного края. 

– ознакомление с картой Ставропольского края, своего села.  

Региональное  содержание рабочей программы воспитания на 

основе этнокультурного компонента направлено на формирование в 

подрастающем поколении гражданских чувств,  накопление социального 

опыта, воспитание эмоциональных и духовных ценностей, положительного  

отношения к культурным традициям народов, проживающих на территории 

Ставропольского края, Грачевского округа. 

Основная цель – воспитание гуманной, духовно- нравственной 

личности, обладающей национальным самосознанием и патриотическими 

чувствами, через приобщение к историко- культурному наследию 

Ставропольского края. 

Задачи: 

1. Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, 

родному дому, Ставропольской земле, где он родился, на основе приобщения 

к родной природе, культуре и традициям Ставропольского края. 

2. Формировать представления о России, как о родной стране и о 

Ставропольском крае, как родном крае. 
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3. Воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому 

России средствами художественно- эстетического воспитания: музыкальная 

деятельность, изодеятельность, художественно-поэтическое слово. 

4. Воспитывать гражданско-патриотические чувства посредством 

изучения истории и культуры своего народа, государственной символики 

России и Ставропольского края 

 

1.3. 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.  

В  Программе  комплексно  представлены  все  основные  

содержательные линии воспитания и образования ребенка от 6 до 8 лет. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд).  

Главный критерий отбора  программного  материала — его  

воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так 

и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. 

Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами:  

– полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития;  

– индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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– поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

– партнерство с семьей;  

– приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

– формирование познавательных интересов и познавательных действий   

ребенка   в различных видах деятельности;  

– возрастную   адекватность   (соответствия   условий,   требований, 

методов  возрасту и особенностям развития); 

– учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

– обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального 

общего  образования.  

 

1.4 Принципы, сформулированные на основе особенностей Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

Васильевой в соответствии с ФГОС: 

– соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

– сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

– соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

– обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников; 

– основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

– предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

– предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности  является игра; 

– допускает варьирование образовательного   процесса в зависимости от   

региональных особенностей; 
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– строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой.  

 

 

1.5 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Уклад образовательной организации 

Уклад жизни в МКДОУ Детский сад 6 село Грачевка находит свое 

выражение в Уставе учреждения, в ОП ДО и Рабочей программе воспитания, 

во внутренней документации. Для реализации Программы воспитания уклад 

должен быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Уклад жизни МКДОУ Детский сад 6 село Грачевка: 

➢ «Календарь жизни группы»: отражает планируемые взрослыми и 

детьми мероприятия (в старшей группе – на неделю, в 

подготовительной – на месяц). С помощью условных обозначений 

отмечаются интересные, важные для детей даты (дни рождения, 

праздники), предполагаемые экскурсии, встречи, крупные 

хозяйственные дела (генеральная уборка группы, постройка горки и 

пр.); 
➢ «Утренний сбор»: обсуждение с детьми планов на предстоящий 

день; 

➢ «Вечерний сбор»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит 

о том, как положительно отличился каждый из ребят, что важного 

сделали, что получилось, а над чем нужно еще поработать, развитие 

рефлексивных навыков; 

➢ «Общее приветствие всех детей группы, участие детей в 
планировании собственной деятельности и жизнедеятельности 
группы»: установление в группе благоприятного микроклимата, 
развитие функции планирования, становление позиции субъекта 
деятельности; 

➢ «Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим 

подарок, водим хоровод и поем каравай, а еще дети высказывают свои 

пожелания, таким образом подчеркиваем значимость каждого ребенка 

в группе; 

➢ «Обживание группы» в начале года, завершающееся новосельем: 

формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, участие 

каждого в ее оборудовании и оформлении; 
➢ «Минутки общения»: педагог имеет возможность уделить время 

ребенку, выслушать его, сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым 
создавая благоприятные условия для психологического комфорта 

ребенка, а также формируя чувство значимости и доверия; 

➢ «Гордость детского сада»: на стенде вывешиваются благодарности и 

сертификаты детей, тем самым отмечая их успехи в различных 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 
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➢ «Гость дня»: расширение контактов со взрослыми людьми, 

ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями и 

увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков; 
➢ «Собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов 

ребенка, развитие любознательности, воспитание навыков бережного 
отношения к собственным вещам. 

 

 

Парциальные программы: Образовательная деятельность выстроена 

на основе нескольких парциальных программ, обеспечивающих развитие 

детей по образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

Ставропольского края под редакцией Р.М. Литвиновой, Т.В. Чусовитиной, 

Т.А. Ильиной, Л.А. Поповой, О.Н. Корнюшиной, 

  

Реализация регионального компонента.  
"Красота родного края, открывающаяся благодаря сказке,  фантазии,   

творчеству — это источник любви к Родине.   Понимание и чувствование 

величия, могущества Родины приходит к человеку постепенно и имеет 

своими истоками красоту"  В.А.Сухомлинский 

                

Актуальность рассматриваемой проблемы в том, что в обществе 

наблюдается «дефицит» духовности, кризис в духовной сфере семьи, 

непонимание сущности региональной культуры, отсутствие системы 

управления образованием взрослых в дошкольных учреждениях, отражение 

проблемы как потребности в изучении региональной культуры. 

Ориентиром для работы по Региональному компоненту 

служит Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования Ставропольского края под редакцией Р.М. Литвиновой, Т.В. 

Чусовитиной, Т.А. Ильиной, Л.А. Поповой,  О.Н. Корнюшиной,  в основу 

которой положена идея как личностно-ориентированного, так и 

деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей 

дошкольного возраста. 

Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников 

с историей, культурой, природным окружением родного края. 

Цель: Развивать первоначальные представления об истории и 

самобытности русского народа на примере Ставропольского 

края. Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование 

нравственных ценностей. 
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Задачи:  

– Развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, 

эмоциональную отзывчивость к культурно-историческому наследию 

Ставрополья; 

– Дать знания детям о родном городе, крае: символика, 

 достопримечательности,   промышленные объекты, их вред и польза, 

экологическая  ситуация; 

– Воспитывать патриотические чувства: любовь к родным – городу, 

краю,  Родине, уважение к своему прошлому и настоящему, 

 познакомить с историей   происхождения города; 

– Актуализировать и закреплять знания дошкольников о 

многонациональном   

– населении нашего края, воспитывать толерантное отношение к 

различным культурам, развивать навыки общения; 

– развивать эмоционально- ценностное отношение к семье, дому, стране; 

– дать элементарные знания о флоре и фауне  Ставрополья; 

– Знакомство с художниками, поэтами, композиторами Ставрополья, 

воспитывать любовь к прекрасному, уважение к людям искусства, 

своим землякам,  воспитывать чувства гордости за своих земляков. 

– оказание необходимой помощи семьям воспитанников в вопроса  

патриотического воспитания детей. 

– формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание 

принимать  участие в проведении мероприятий по охране окружающей 

среды. 

 

 

Литература 

1. Р.М.Литвинова, Региональная культура: художники , писатели, 

компози-торы. 2010г. 

2. Р.М.Литвинова, А.Т.Пащенко. Региональная культура: художники, 

писатели, композиторы. 2010г., сборник №2  

3. Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? 2003г. 

4. Система патриотического воспитания ДОУ. Е.Ю.Александрова 2007 г. 
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К концу года дети   должны знать: 

• Свой домашний адрес, название города, края. 

• Иметь представление о символике Ставрополя, Ставропольского края. 

• Знать названия близлежащих улиц. 

• Иметь представления о жизни и быте народов Северного Кавказа. 

• Различать национальные костюмы, уметь играть в их подвижные игры. 

• Узнавать на фотографиях достопримечательности города, уметь 

рассказать о них. 

• Знать профессии своих родителей. 

• Знать правила поведения в природе, на улицах города 

• Уметь рассказать о неразрывной связи человека с природой, 

значимости окружающей среды для здорового образа жизни людей. 

 
 

  
Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвертая неделя 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 «Моя малая родина». 

  

     Продолжать 

 знакомить детей с 

краем, расширять 

общекультурные и 

социальные 

знания детей, 

формировать 

представление детей о 

малой Родине –родном 

крае, его геральдике, 

символике. 

 Воспитывать 

патриотические 

чувства. 

Беседа с детьми– 

страна большая, наш 

край, город  - ее часть. 

Экскурсия по 

близлежащим к саду 

улицам.   

Объяснение значения 

пословиц о малой 

Родине. 

Занятие 

«День рождения 

Ставрополя» 

П.С. уточнять и 

систематизировать 

знания детей о родном 

городе, истории его 

возникновения, его 

памятных местах, 

учить узнавать 

знакомые места на 

фотографиях. 

Закреплять геральдику 

города, воспитывать 

любовь к малой Родине 

Экскурсия в Музей 

Изобразительных 

Искусств. Лекция для 

детей и просмотр видео 

фильма «Традиции и быт 

народов Северного 

Кавказа» 

О
к
тя

б
р
ь
 

Рассматривание карты 

 России, карты 

Ставропольского края 

местоположение 

Ставрополя. 

Чтение стихотворения 

Кашпурова И.В. 

Ставрополье мое»». 

Рассказы воспитателя о 

Ставропольских лесах 

(деревья, грибы, ягоды) 

Дидактическая игра 

«Вкусная и полезная 

пища» 

  

 «Золотая осень 

Ставрополья»- Лес в 

картинах художника 

П.М. Гричишина 

Познакомить детей с 

творчеством 

 ставропольского 

художника 

П.М.Гречишкина. 

Научить детей видеть 

красоту природы в 

произведениях 

художника . 

Формировать 

уважительное 

отношение к 

художнику , 

прославившему 

Ставропольский край. 

Беседа « Ставрополье – 

с/х край. Чем богат наш 

край?» (на основе 

наглядного материала) 

Стихотворения о хлебе, 

о сельских тружениках 

Епанешников Л.Ф. 

«Солнышко в хлебе» 

Трудный и долгий путь 

хлеба на наш стол. 

Воспитание уважения к 

людям труда. Бережное 

отношение к хлебу. 

Богатства нашего края. 

Кашпуров И.В. 

«Сенокос», 

«Мастерская». 

Люди села.  

Геннадий Фатеев «Где 

родится каравай» 
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Н
о
я
б

р
ь
 

 Занятие «Природа 

Ставропольского 

края» 

Познакомить с 

богатством  и 

разнообразием 

природы 

Ставропольского 

края.     Воспитывать у 

детей эмоциональную 

отзывчивость, умение 

видеть и 

понимать красоту 

природы. Развивать 

интерес к родной 

природе , желание 

больше узнать о своём 

крае. Формировать 

бережное отношение к 

природе. 

 «Мир гор 

Ставрополья». 

познакомить 

дошкольников с 

названиями гор 

Ставрополья – 

Стрижамент, Бештау, 

Змейка, Кольцо, 

Машук, Верблюд, 

Юца, Лысая, 

Шелудивая, Медовая и 

др. многообразием 

полезных ископаемых 

в горах края, 

(травертин, песчанник, 

малахит, гранит, уголь 

и др.), выявить 

сходства и различия, 

месторождения камней 

через экспозиции 

ставропольского 

краеведческого музея 

им. Г.Н. Прозрителева, 

и Г.К. Праве. 

Беседа «Легенды о 

Ставропольском 

крае» (на основе 

наглядного 

материала) Познакоми

ть детей с серией 

легенд о 

Ставропольском крае, 

творчеством 

неизвестных народных 

сказочников, 

отражающих 

особенности 

природного богатства и 

демографической 

ситуации древнего края 

; формировать у детей 

познавательный 

интерес к 

достопримечательност

ям своего региона , его 

истории, культуре; 

воспитывать любовь к 

родному краю. 

Занятие «Я и моя 

семья» 

П.с. формировать 

представление о семье 

 как о людях, которые 

живут вместе, любят 

друг друга, заботятся 

друг о друге; дать 

представление о 

родословной. 

воспитывать желание 

заботиться о близких, 

развивать чувство 

гордости за свою семью. 

М.В. Усов «Перед 

дальней дорогой» 

Описание 

торжественной минуты 

прощания ласточек с 

родным домом. 

Сходство поведения 

птиц с поведением 

людей, покидающих 

свой дом. Воспитание 

любви к родному очагу. 

Д
ек

аб
р
ь
 

Беседы «Мой Северо-

Кавказский регион – 

многонациональная 

семья» Дать детям 

представление о 

народах, населяющих 

соседние территории 

края. Дать 

представления об 

особенности 

национальных 

обычаев, музыки, 

танцев, одежды, 

традиций. Воспитывать 

любовь и уважение к 

многонациональному 

народу соседей края 

Беседа 

«Национальная 

одежда народов 

Северного Кавказа» 

Знакомить с 

особенностями 

национальной одежды 

народов СК, ее 

сходством и отличиями 

у разных народов (на 

основе иллюстраций) 

«Дом,  в котором я 

живу» Выставка 

рисунков, макетов, 

поделок. 

«Как возникли города 

на Ставрополье» 

Познакомить детей с 

историей 

возникновения городов 

на Ставрополье, 

какими они были и 

какими стали, их 

архитектурой. Дать 

знания о том, что 

первыми городами на 

Ставрополье были: 

Ставрополь, 

Георгиевск и 

Александровск 

 Рассматривание 

альбомов, открыток о 

Ставрополе и 

презентаций о 

 Ставропольском 

крае». 

«Знакомство с 

историей названий 

улиц: познакомить детей 

с историей названий 

улиц, на которых дети 

проживают, учреждений 

с именными  названиями 

К.Маркса,  Бруснева, 

Булкина, Ленина и др., 

детская библиотека им. 

А.Е.Екимцева, научная 

библиотека имени 

М.Ю.Лермонтова. 

Я
н

в
ар

ь
 

Беседа «Народные 

праздники на 

Ставрополье. 

Составление рассказов 

из личного опыта: «Как 

я праздновал 

Рождество (Святки, 

новый год, Крещение и 

др.). 

Чтение произведений  детских писателей 

Ставропольского края и  поэтов – Кашпурова 

И.В., Шубной Л.Ф. и - Екимцева А., Шевченко 

А.А., Трилисова А.И., Пухальской Г.Н.,.Л. 

Епанешников 

  

Беседы о животных 

Ставропольского края. 

Просмотр презентаций о 

диких животных  нашего 

края. 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

Знакомство с птицами 

 Ставрополья. 

Просмотр презентаций. 

М.В. Усов «Дорожка в 

сугробах» 

Интересный рассказ - 

наблюдение за 

поведением птиц 

зимой.  

«Трудовое 

Ставрополье» 

Знакомить детей с 

трудовым 

Ставропольем.. Дать 

сведения о труде 

жителей Ставрополья 

на промышленных 

предприятиях.  

Продолжать знакомить с 

улицами города, 

носящими имена 

защитников Ставрополя 

и Ставрополья. 

Вспомнить памятные 

места, посвященные 

защитникам Отечества. 

Изготовление с детьми и 

родителями мини 

альбомов из рисунков и 

фотографий 

 «Достопримечательност

и Ставропольского края» 

М
ар

т 

Пухальская Г.Н. «За 

ужином» 

Поучительная сказка – 

рассказ о бабушке и 

внуке. Соединение 

правды жизни с 

волшебным вымыслом. 

Мудрость бабушки, 

прививающей 

бережное отношение к 

вещам. Воспитание 

доброты, уважения, 

умения видеть и 

слышать всё, что нас 

окружает. 

Легенды 

Ставропольского 

края. 

Продолжать 

знакомить с 

легендами 

Ставрополья. 

Воспитание интереса 

к истории родного 

края. 

Исаков А. «Былиночка» 

Волшебная сказка об 

особенностях природы 

степной зоны, о 

невозможности 

существования растений 

и животных без воды. 

Занимательное 

знакомство с 

особенностями растений, 

насекомых и животных 

Ставропольского края. 

Красная книга птиц 

Ставрополья- 

презентация. Беседа. 

Усов М.В. «Ласточонок» 

Отношение человека к 

природе. Дети и 

природа. Забота о 

птенце. Счастливый 

мальчик. Формирование 

художественного 

восприятия 

окружающего мира. 

А
п

р
ел

ь
 

Продолжать 

знакомство с 

художниками 

Ставрополья. Называт

ь уже знакомых 

художников и их 

картины. Составление 

альбома иллюстраций 

Ставропольских 

художников. 

Чтение произведений 

М.Ю. Лермонтова, А. 

С. Пушкина, Л.Н. 

Толстого на 

кавказскую тему. 

 Транспорт нашего 

города. Добавлять 

макеты машин  в макет 

 города. 

Заповедники 

Ставропольского края. 

Познакомить детей с 

различными видами 

растительности, 

произрастающей в 

заповедных местах 

Ставропольского края, а 

также с миром животных 

и насекомых , с 

назначением «Красной 

книги» расширять 

знания о родной природе 

Ставропольского края. 

М
ай

 

Дать детям 

представление о 

подвиге жителей 

Ставрополья и всего 

народа России, 

сумевшего выстоять в 

этой войне. О героях 

земляках. На примере 

дедушек и бабушек 

открывать детям такие 

понятия, как: «Любовь 

к Родине», «Долг», 

«Совесть. Рассказать о 

празднике «День 

Победы» 

Уточнять знания о 

труде родителей. 

труд всех горожан 

приносит пользу 

жителям всего края и 

России. Воспитывать 

любовь к своей 

семье, своим 

близким. 

Беседа с детьми «Люди 

каких национальностей 

населяют наш край» 

Игры народов Кавказа, 

казачьи  игры Рассказ 

воспитателя о 

«Символике родного 

края» 

Рассматривание 

репродукций картин 

Ставропольских 

художников. 

 Викторина «Что я знаю 

о Ставрополье» 
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Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», 

Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева  Н. Н. Авдеева 

Программа предполагает решение важнейшей социально-

педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях. Разработана на основе 

проекта государственного стандарта дошкольного образования. Программа 

содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в 

дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. 

Цели: сформировать у ребенка навыки разумного поведения,  научить  

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транс порте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми 

растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, 

приобщению к здоровому образу жизни.  

Программа адресована воспитателям старших групп дошкольных 

образовательных учреждений.  

Задачи:  

– формирование у дошкольников навыков безопасного поведения с 

незнакомыми людьми, в природе и дома; 

– дать представление о взаимосвязи и взаимодействии всех природных 

объектов, способствовать становлению экологической культуры  

– формирование у дошкольников навыков разумного поведения; 

– обучение адекватному поведению в опасных ситуациях дома и на 

улице, в городском транспорте, взаимодействии с пожароопасными и 

другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

– приобщение к здоровому образу жизни. 

Состоит из введения и шести разделов, содержание которых отражает 

изменения в жизни современного общества и тематическое планирование, в 

соответствии с которыми строится образовательная работа с детьми: 

«Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье 

ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице 

города».  

Содержание программы оставляет за каждым дошкольным 

учреждением право на использование различных форм и методов 

организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых 

условий, а также общей социально-экономической и криминогенной 

ситуации. В  силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей 

программа требует обязательного соблюдения основных ее принципов: 

полноты (реализации всех ее разделов), системности  
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Программа «Разговор о правильном питании», 

М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева. 

Образовательная программа «Разговор о правильном питании»  

направлена на формирование  у детей старшего дошкольного возраста 

основы правильного питания, как одной из составляющих здорового образа 

жизни.            

Программа имеет воспитательно-образовательную и оздоровительную 

направленность и призвана способствовать воспитанию и формированию у 

детей старшего дошкольного возраста начальных представлений и навыков 

рационального питания, связанных с соблюдением режима питания, правил 

гигиены, умением выбирать полезные для организма продукты и блюда.  

Реализация программы способствует воспитанию у детей культуры 

правильного питания, формирования у детей представлений о значимости 

правильного питания для развития детского организма, сохранения здоровья 

человека, понимание, что здоровье – главная человеческая ценность. 

Цели: способствовать развитию  у детей интереса к своему здоровью, 

рациональному питанию, формированию навыков правильного выбора 

продуктов и блюд. 

Задачи: 

– Знакомство детей с основными принципами и правилами питания, 

необходимостью правильного выбора и использования продуктов для 

сохранения и укрепления детского организма. 

– Знакомство детей со значением витаминов и минеральных веществ в 

жизни человека. 

– Формирование представлений о том, какие продукты наиболее полезны 

и необходимы человеку в ежедневном рационе питания. 

– Знакомство с разнообразием вкусовых качеств различных продуктов. 

– Ознакомление детей с основными правилами приема пищи, понятием 

«режим питания». 

– Формирование понимания важности его соблюдения для растущего 

детского организма. 

– Формирование основ культуры еды. 

– Формирование понятия о последовательности выращивания 

сельскохозяйственной продукции (овощи, фрукты, злаки, молоко, 

мясо), добычи рыбы, их обработки, приготовления. 

– Ознакомление с профессиями людей, связанных с разными этапами 

производства продуктов питания, приготовления блюд. Воспитание 

уважительного отношения к их труду. 

– Формирование практических навыков самостоятельного приготовления 

простых блюд (бутерброды, канапе, несложные салаты и т.п.) -  

Формирование представлений об истории и национальных традициях 

питания. 

Программа предполагает: 
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– решение задач образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей, проведении 

тематических досугов, развлечений, праздников 

– использование разнообразных форм детской деятельности -  

познавательной, игровой, трудовой, художественной, продуктивной, 

– активное вовлечение в работу родителей по ознакомлению с 

основными принципами организации здорового питания и раннего 

информирования детей о важности правильного питания; 

– развитие познавательных и творческих способностей детей в процессе 

её реализации. 

Содержание программы оставляет за дошкольным учреждением право 

на использование различных форм и методов организации обучения с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных 

различий, своеобразия домашних и  бытовых условий. Художественная 

литература, в том числе фольклор (потешки, пословицы, поговорки, загадки), 

произведения искусства  (репродукции картин, художественные 

фотографии), которые используются достаточно широко и в разных формах,  

рассматриваются не только как средство при реализации программы, а как 

важнейший вид искусства, средство эстетического воспитания старших 

дошкольников. 

 

 

1.6 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей подготовительной к школе группы. 

Подготовительная группа «Непоседы» – группа общеразвивающей 

направленности с 10-ти часовым (с 07.30 до 17.30) пребыванием 

воспитанников. 

В подготовительной  к школе группе (от 6 до 8 лет) 24 ребенка, 9 

девочек и 13 мальчиков. Относительно здоровых детей - 23; с патологиями - 

0. 

У детей подготовительной группы нервно-психическое развитие 

соответствует возрастным показателям. Дети владеют основными жизненно 

важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят 

на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Детей с ограниченными возможностями здоровья в 

подготовительной группе «Непоседы» нет.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

подготовительной к школе группы (от 6 до 8 лет) 

У детей 6-8-летнего возраста на первый план выдвигается задача 

здоровья и общего физического развития и двигательной активности ребенка. 

Развитие двигательной сферы - одна из основных характеристик достижений 

ребенка. 
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Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и 

умениями, что важно для определения общего развития ребенка. Через 

движения ребенок способен выражать также свои эмоциональные состояния, 

переживания, возможность адекватно реагировать на окружающее. 

Соответствие двигательных умений возрастным нормам является 

существенным показателем достижений ребенка. Важнейшим показателем 

развития ребенка является уровень овладения им различными видами 

детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды 

деятельности. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё 

поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к 

продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофёр 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, ребёнок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребёнок 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. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщёнными 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 объёмными 
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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 её 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые    могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

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

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё 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, приводящим 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: её 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 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 
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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 ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Содержание программы учитывает также особенности современных 

детей: гиперактивность, любознательность, повышенная потребность к 

восприятию информации. 

 

 

Современная социокультурная ситуация развития ребенка отражает: 

- большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, 

больше источников информации (телевидение, интернет, большое 

количество игр и игрушек) – агрессивность доступной для ребенка 

информации; 

- культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в 

совокупности с многоязычностью – разностность и иногда противоречивость 

предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов 

отношения к окружающему миру; 

- сложность окружающей среды с технологической точки зрения – 

нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от 

взрослых детям – формирование уже на этапе дошкольного детства 

универсальных, комплексных качеств личности ребенка. 

- быстрая изменяемость окружающего мира – новая методология 

познания мира – овладение ребенком комплексным инструментарием 

познания мира. 

- быстрая изменяемость окружающего мира – понимание ребенком 

важности и неважности (второстепенности) информации – отбор содержания 

дошкольного образования – усиление роли взрослого в защите ребенка от 

негативного воздействия излишних источников познания. 

- агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся 

условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов – 

негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и психическое – 

возрастание роли инклюзивного образования – влияние на формирование у 

детей норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям 

с ограниченными возможностями здоровья.     

 

1.7 Планируемые результаты освоения Рабочей Программы   

 

Планируемые результаты освоения Рабочей Программы представлены 

в виде целевых ориентировочно - возрастных характеристик возможных 
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достижений ребенка на этапе завершения освоения Рабочей Программы. 

Целевые ориентиры выступают основанием преемственности дошкольного и 

начального общего образования и предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования.  

Целевые ориентиры Рабочей Программы представлены на этапе 

завершения дошкольного образования. Они выступают как долгосрочная 

перспектива развития и образования детей 6 -8 лет. Планируемые результаты 

освоения Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестацией воспитанников.  

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений 

ребенка. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования и предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Освоение Рабочей Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций  и  итоговой  аттестацией  воспитанников.  При  

реализации  Рабочей Программы педагогическими работниками проводится 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики (мониторинга).  

Особенности проведения педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при 

решении следующих задач:  

– индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

– оптимизации работы с группой детей. Педагогический мониторинг 

опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия детства, 

а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека.  

В связи с этим, педагогический мониторинг:  

– не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с 

фиксацией образовательных достижений;  

– позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику;  

– учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из 

направлений;  

– позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до 

школы как единый процесс без условного разделения на разные 
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возрастные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом 

учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку 

изменений деятельности дошкольника;  

– учитывает представленные в Рабочей Программе целевые ориентиры, 

но не использует их в качестве основания для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей.  

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития - 

карты наблюдения. Психологическая диагностика детей, проводится 

педагогом-психологом и только с согласия родителей (законных 

представителей) детей.  

 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

– решения задач формирования Программы; 

– анализа профессиональной деятельности;  

– взаимодействия с семьями воспитанников; 

– изучения характеристик образования детей в возрасте от 6 до 8 лет; 

– информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

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; 
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✓ 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, 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. 

На   уровне    ДО    не    осуществляется    оценка    результатов    

воспитательной    работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей». 

На этапе окончания дошкольного образования ребенок:  

• Позитивно относится к миру, к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных 

и других верований, физических и психических особенностей;  

• Позитивно относится к разным видам труда, отвечает за начатое дело;  

• Имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо», стремится поступать правильно, «быть хорошим»;  

• Испытывает патриотические чувства, чувство гражданской 

принадлежности и социальной ответственности;  

• Уважительно относится к духовно-нравственным ценностям, 

историческим и национально-культурным традициям народов нашей 

страны;  

• Относится к образованию как к  одной из ведущих жизненных 

ценностей;  

• Имеет основы экологического сознания;  

• Стремится к здоровому образу жизни. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данных программ.  

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области):   

– социально-коммуникативное развитие;  

– познавательное развитие;  

– речевое развитие;  

– художественно-эстетическое развитие; 

– физическое развитие.  

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в 

обязательной части Рабочей Программы, так и в части формируемой 

участниками образовательных отношений.   

 

Модель соотношения образовательных программ 

 по реализации задач образовательных областей 
Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

- физическое развитие  

 - социально-

коммуникативное развитие 

 - познавательное развитие 

 - речевое развитие 

 - художественно-

эстетическое развитие 

Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

физическое развитие  

 - социально-

коммуникативное развитие 

 - познавательное развитие  

- художественно-

эстетическое развитие 

парциальных программ:   Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования Ставропольского края под 

редакцией Р.М.Литви-новой, Т.В. Чусовитиной, Т.А. Ильиной, Л.А. 

Поповой, О.Н. Корнюшиной, 

 Реализация регионального компонента в старших группах . 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы: 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина. 

«Разговор о правильном питании» М.М Безруких. Т.А. Филиппова, А.Г. 

Макеева 

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие детей от 6 до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого - педагогической работы 

по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

"ДЕТСКИЙ САД № 6" СЕЛО ГРАЧЕВКА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ (МКДОУ ДЕТСКИЙ САД 6)  

26 

 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. Решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей. 

 

 

 

2.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлена на: 

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

и нравственные ценности;  

– развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

– становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

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.  

Основные цели и задачи  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

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. 
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Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формиров ать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения).  

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 сообществе 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). 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 (роль каждого поколения в разные периоды истории 

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 (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей 

среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); 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 (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.).  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. 
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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 (мыть, 

протирать, чистить). 

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. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 

младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам.  

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 (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, 

морских свинок и т. п. 
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Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 

посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, 

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

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 (поселка).  

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. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к дет скому 

саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад 

на схеме 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 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 
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Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

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. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения 

при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми 

таких правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, 

так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно 

найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за 

их выполнением. 

Формирование экологической воспитанности у дошкольников, 

предполагающей развитие у детей представлений. Знаний о ценности 

природы и правилах поведения в ней, формирование умений разнообразной 

деятельности в природе и становление экологически ориентированного 

взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального 

позитивного опыта общения с природой. Приобщение дошкольников к 

общечеловеческим нравственным ценностям через широкое использование 

всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы, 

народные игры и т.д.). 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей  старшего 

дошкольного возраста.  

Усвоение норм и ценностей правильного питания, принятых в 

обществе, для сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения, 

овладение правилами здорового этикета.  

М.М. Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева «Разговор о правильном 

питании» /Методическое пособие.- М., ОЛМА Медиа Групп, 2013г. Рабочая 

тетрадь для старших школьников М. Безруких, Т.Филиппова, А. Макеева. 

ОЛМА МЕДИС ГРУПП 2013г.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
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целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, 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. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
Режиссерские игры Драматизации 

сказок и т.д. 

Игры-занятия, 

игровые ситуации 

беседы, 

Рассматривание 

фотографий, 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии, 

наблюдения 

Рассматривание 

фотографий,  

Продуктивная 

деятельность  

Экскурсии, наблюдения  

Ситуативные  

разговоры 

 

Чтение и рассказывание 

литературных 

произведений,слушание 

аудиозаписей 

литературных 

произведений 

Слушание и 

пение песен, 

просмотр 

мультфильмов, 

мультимедийных 

презентаций 

Дидактические и сюжетно-ролевые игры, 

речевые, подвижные игры. 

 

Направления воспитательной работы в образовательных областях:  

Образовательная область «Социально -коммуникативное развитие»  

1. присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе 

6-8 лет  Освоение норм и правил культурного взаимодействия с окружающими; 
формирование нравственно-волевых качеств; развитие чувства собственного 
достоинства  

 

2. формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье, национальности, стране, гендерной идентичности, любви к 

Родине;  

6-8 лет Закреплять традиционные гендерные представления, расширять 

представления об истории семьи в контексте истории родной страны, 

развивать интерес к родному городу, воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине.  

 

3. Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

разным видам труда и творчества  
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   Формирование позитивного эмоционально-
ценностного отношения к разным видам 
труда и творчества 

Развитие креативности как 
социально-личностного качества  

6-8 

лет 

Закреплять навыки самообслуживания.   
Развивать творческую инициативу, способность 
реализовывать себя в разных видах труда и 
творчества. Продолжать формировать 
осознанное отношение и интерес к своей 
деятельности, умение достигать 
запланированного результата, воспитывать 
трудолюбие.  

  

Побуждать  детей по-своему 

обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать 

недостающие для игры предметы.  
Способствовать творческому 

использованию в играх представлений 

об окружающей жизни, впечатлений 

от произведений литературы, 

мультфильмов.  

 

4. Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками  

 

6-8 лет Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не 

перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры. 

Развивать у детей интерес к обще групповым (обще садовским) событиям и 

проблемам, формировать потребность к совместному обсуждению и 

самостоятельному решению основных вопросов.  

Поддерживать совместные инициативы в проектной, продуктивной (коллективные 

работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в организации 

мероприятий.  

 

5. Формирование самостоятельности, целенаправленности и 

способности к регуляции собственных действий  

 

6-8 лет Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения. 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий, 

воспитывать умение доводить начатое дело до конца.   

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе.  

 

 

2.2 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

 
Образовательная область «Познавательное развитие»  
предполагает: 

– развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

– формирование познавательных действий, становление сознания;  

– развитие воображения и творческой активности;  
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– 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.); 

– о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

 

 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации;  

Формирование познавательных действий, становление сознания;  

Развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 

предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 
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Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

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

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

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

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

желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 6 - 8лет:  

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. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда 

(7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 10). 

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 
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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 прямой1.  

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

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 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 (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 

книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  
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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. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

 

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 

отношений 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 

предлагаемым 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, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 
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пространстве, 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. 

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 предметном 

мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). Формировать представления о предметах, 

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 истории создания 

предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов 

и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку 
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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 (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), 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 в 

каждой из перечисленных областей (провести и 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 

достопримечательностями 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 — 
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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 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), 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 

много 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 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На 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 (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. Воспитывать уважение 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 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.). 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 
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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 (подорожник, крапива и др.). 

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 (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами 

защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

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 (если исчезнут насекомые — опылители растений, 

то растения не дадут семян и др.). 

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 (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им 

вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 
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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 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. 

д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 

птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит 

солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семен овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 

распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; 

пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени 

или на солнце). 

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. Учить детей 

выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

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 (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».  

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. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений . 

Для формирования у детей первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

в организованной образовательной деятельности используются рабочие 

тетради по математике «Мы считаем до 20» Е.В.Колесниковой. 

Познавательное развитие предполагает развитие у детей интереса к 

народному календарю, приметы которого доступны пониманию 

дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и опадание листвы, посевные 

и уборочные работы и пр.), национальному быту русского народа, 

традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

Подготовительная группа 6- 7 л  М.: Мозаика – Синтез, 2015 г. 

 О.А. Соломенникова «Ознакомление дошкольников с природой в детском 

саду» Старшая группа 6- 7л М.: Мозаика – Синтез, 2015 г.  

Формирование у детей представления и первичных знаний о 

настоящем и прошлом родного города, о памятных местах, об исторических 

событиях, связанных сродным городом, о природе своей малой родины, 

земляках-героях, традициях, обычаях и ремеслах родной Грачевской земли. 

Обогащение представлений детей о мире полезных продуктов и их 

ценностях для организма ребенка и взрослого человека, о профессиях в 

разных сферах человеческой деятельности, связанных с питанием (сельское 

хозяйство, рыбный промысел, производство, общественное питание).  

Развитие у детей интереса к национальным обычаям и традиционным 

блюдам народов Российской Федерации, других стран.   

М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева «Разговор о правильном 

питании» /Методическое пособие.- М., ОЛМА Медиа Групп, 2013г.  

Рабочая тетрадь для старших дошкольников М. Безруких, Т.Филиппова, А. 

Макеева. ОЛМА МЕДИС ГРУПП 2013г 

Развитие у ребёнка любознательности и познавательной мотивации, 

умения наблюдать и анализировать различные явления и события, 

сопоставлять и обобщать их, целенаправленно развивать интеллект, 

используя различные формы деятельности детей и формы их интеграции; 

создавать условия, способствующие выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, проявлению самостоятельной познавательной 

активности детей, формировать навыки использования различных 

источников информации. 

О.А. Соломенникова, «Ознакомление с природой в ДО» подготовительная к 

школе группа.    М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

2017г., 

 

Направления воспитательной работы 

1. Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и 

символов культуры, природы и социума  
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6-8 лет 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 истории создания предметов. формировать 

желание самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги, 

рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за природными объектами и 

явлениями и т. д.).  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли.  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

Расширять представления дошкольников о своей принадлежности к человеческому 

сообществу.  

 

2. Становление основ экологического сознания  
6-8 лет Формировать элементарные экологические представления.  

Объяснять, что в природе все взаимосвязано.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.  

Подвести к пониманию того, что что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее.  

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе, учить 

самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды.  

 

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
 включает: 

– владение речью как средством общения и культуры;  

– обогащение активного словаря;  

– развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

– развитие речевого творчества;  

– развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

– знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

– формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной речи.  
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Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 
 

Содержание психолого- педагогической работы 

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, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; 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, 

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. 
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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. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 

(без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно). 

          Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Приобщение к художественной 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).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

"ДЕТСКИЙ САД № 6" СЕЛО ГРАЧЕВКА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ (МКДОУ ДЕТСКИЙ САД 6)  

47 

 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование 

речевого слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной 

речи, развитие словаря детей на основе ознакомления с народном 

календарем, приметы которого доступны детям, широкое использование 

фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 

рассматривания предметов народного искусства. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных 

произведений, при составлении описательных рассказов по содержанию 

картин, серии картин, по игрушке, из личного опыта. 

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное 

использование их в своей речи. 

В старшем дошкольном возрасте уровень речевого развития ребёнка 

выводит его на серьёзный этап. Ребёнок вплотную подходит к овладению 

письменными формами речи (чтением и письмом). Сложный процесс 

освоения грамоты распадается на несколько этапов, большая часть из 

которых приходится на школу. Но чтобы сделать обучение грамоте в школе 

более успешным, можно часть умений сформировать в старших группах 

детского сада.  

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное 

использование их в своей речи.  

«Программа по   развитию   речи   в   детском   саду» О.С. Ушакова, А.Г. 

Арушанова, 2010г. Мозаика-Синтез. В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду» Подготовительная группа М.: Мозаика – 

Синтез, 2015 г. 

О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» 

(Занятия, игры, методические рекомендации) М.: ТЦ Сфера, 2015 г. О.С. 

Ушакова «Развитие   речи   детей 5-7 лет» (Программа, конспекты 

занятий, методические рекомендации) М.: ТЦ Сфера, 2014 г.  

О.С. Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников» (игры, 

упражнения, конспекты занятий) М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

Обогащение активного словаря, практического овладения связной 

речью, формирование конструктивных навыков речевого взаимодействия, 

умение создать развернутый рассказ, дать оценку, приводить доказательства 

своего суждения, выбор для каждого ребенка, оптимальных методов и 

приемов, которые позволили бы каждому воспитаннику проявить свою 

речевую активность, свое словотворчество.  

М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева «Разговор о правильном 

питании» /Методическое пособие. - М., ОЛМА Медиа Групп, 2013г. Рабочая 

тетрадь для старших школьников М. Безруких, Т.Филиппова, А. Макеева. 

ОЛМА МЕДИС ГРУПП 2013г.  
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Учебное пособие «Плакаты о правильном питании» - М., ОЛМА Медиа 

Групп, 2015г.  

Овладение речью как средством общения, развитие способности в 

использовании диалога путём формирования активной коммуникативной 

позиции, употребление в речи слов и словосочетаний в соответствии с 

условиями общения, речевой и социальной ситуацией, связывая их по 

смыслу, введение в речь детей новые слова и понятия (в том числе связанных 

со здоровым образом жизни и спортом). 

 

Направления воспитательной работы образовательной области 

«Речевое развитие»  

Формирование первичных представлений о родном городе, Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, о традициях и 

праздниках через ознакомление с художественной литературой, 

фольклорными произведениями  

6-8 лет Пополнять литературный багаж сказками, загадками, считалками, скороговорками. 

Рассматривать иллюстрированные книги из истории города, страны.  

 

 

 

2.4. Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» предполагает:  

• 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 цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно - творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 
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конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности.  
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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 (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные 

детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. 

Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать 

знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые 

дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, 

как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 

и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, 
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танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. 

п). 

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. Организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую 
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часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять 

их; вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

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. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить 

новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в 

природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и 

серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 
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Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и 

т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе 

или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план 

или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т. п.). 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 

(стихотворений, сказок, рассказов); 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 (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.). 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 образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). 

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 (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, 

создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 
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Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

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. 

При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 

клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка 

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

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, вешалку; 

шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 

игольница) швом «вперед иголку». 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. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. 

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

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). Определять, 

какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; 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.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

 

Музыкальная деятельность2 

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. 

 
2 Примерный музыкальный репертуар представлен в Приложении. 
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Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способст 

вовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и 

т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов 

рисования: рисования акварелью, восковыми карандашами, 

флуоресцентными и перламутровыми карандашами, формирование 

элементарных эмоционально' выразительных приемов взаимодействия с 

гуашью.  

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Подготовительная группа М.: Мозаика – Синтез, 2015 г.  

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском   саду» 

Подготовительная группа Москва, Издательский дом «Цветной мир», 2016 

год.  

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-

Синтез, |К2010. 

И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в   детском   саду» 

Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Авторская 

программа «Цветные ладошки». М.:  Издательский дом «Цветной мир», 

2010 г.  

Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, 

фотографиям, образцу и замыслу из разного материала.  

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» М.: 

Мозаика – Синтез, 2015 г.  

И.А.  Лыкова «Конструирование в детском саду». Издательский дом 

«Цветной мир» Москва 2016 год.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие общей 

культуры, формирование эстетического отношения к произведениям 

искусства, предметам и явлениям окружающего мира, связанным с питанием, 

продуктами, формирование у детей практических умений в области этикета 

питания, ознакомление с видами кулинарного дизайна, развитие у 

дошкольников навыков художественно-творческой деятельности и интереса 

к художественному конструированию из овощей и фруктов. 

Рабочая тетрадь для старших школьников М. Безруких, Т.Филиппова, А. 

Макеева. ОЛМА МЕДИС ГРУПП 2013г. Учебное пособие «Плакаты о 

правильном питании» - М., ОЛМА Медиа Групп, 2015г 
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Направления воспитательной работы образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Формирование первичных представлений о родном городе, Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, о традициях и 

праздниках через ознакомление с музыкальными и фольклорными 

произведениями, народным творчеством   

6-8 лет Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям искусства.  
Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин  («Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая 

вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») 

и др.  
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, 

Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).  
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками.   
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Знакомить 

с достопримечательностями Санкт-Петербурга. Познакомить детей с мелодией  
Государственного гимна Российской Федерации. Знакомить с национальными 

плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).  
 

 

2.5   Образовательная область «Физическое развитие» 
 Включает:  

– приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость;  

– способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

– формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

– становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

– становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 
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Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого - педагогической работы  

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. 

 

 

Физическая культура 

 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 
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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. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

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

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

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 (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Создание здоровьесберегающих условий организации 

образовательного процесса, формирование у воспитанников понимания 

значимости сохранения, укрепления физического и психологического 

здоровья и навыков здорового образа жизни. 

Задачи:  

– отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и 

целенаправленного отслеживания в течение периода обучения; 

– создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и 

обучающихся; 

– организовать систему профилактической работы по формированию 

ЗОЖ, вести просветительскую работу с воспитанниками, родителями и 

педагогами;  
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– формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную 

деятельность; 

 

Ожидаемые результаты.  

В результате реализации программы будут:  

– снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,  

– увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового 

образа жизни;  

– разработаны рекомендации для родителей, воспитателей  позволяющие 

систематизировать работу по проблеме здоровьесбережения и 

физического развития;  

– включено в план работы детского сада регулярное проведение недель 

здоровья (2 раз в год); 

 

Создание здоровьесберегающих условий организации 

образовательного процесса, Внедрение в работу с детьми 

здоровьесберегающих технологий.    

Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления. М, Линка 

Пресс, 2000,  

Содержание и технологии здоровьесберегающей деятельности ДОУ под.ред. 

Бочаровой Н.И., Орел, издатель Алекс андр Воробьев, 2008 Гаврючина Л.В. 

Здоровьесберегающие технологии в ДОУ М., ТЦ Сфера, 2007 

 Здоровьесберегающее пространство в ДОУ: проектирование, тренинги, 

занятия, Волгоград, Учитель, 2009. 

Формирование представлений у дошкольников о культуре здорового 

образа жизни, навыков ответственности за сбережение собственного 

здоровья, развитие мотивации к занятиям физической культурой и спортом; 

приобщение родителей к формированию у их детей основ культуры 

здорового образа жизни; использование разнообразных форм для развития 

двигательной активности детей  

Формирование у воспитанников представлений о влиянии на здоровье 

человека  правильного и неправильного питания, соблюдения режима дня, 

личной гигиены, качества продуктов.  

Организация системы профилактической работы по формированию 

ЗОЖ, ведение просветительской работы с дошкольниками и их родителями 

(выпуск буклетов, плакатов, консультации, участие в кулинарной школе в 

режиме онлайн). 

  Создание здоровьесберегающих условий для воспитанников во время 

приема пищи, соблюдения техники безопасного обращения с ножом при 

приготовлении блюд.  М.М. Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева «Разговор 

о правильном питании» /Методическое пособие.- М., ОЛМА Медиа Групп, 

2013г. Рабочая тетрадь для старших школьников М. Безруких, Т.Филиппова, 

А. Макеева. ОЛМА МЕДИС ГРУПП 2013г.  
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Система оздоровительной работы  

 
№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

 

II группа 

раннего 

возраста 

 

Все группы 

Все группы 

 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

 

ежедневно  

ежедневно 

 

Воспитатели, 

медработник, 

педагоги 

 

 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели  

 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, лыжи, 

велосипеды и др.) 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

Ст. гр. 

Под. Гр. 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.5.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг 

Все группы 

Все группы 

Под. Гр. 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

Воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники (зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

Под. Гр. 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

 

Воспитатели, 

муз. рук-ль. 

2.7. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

Все группы 1р. в год (в соотв. 

годовым календ. 

учебным графиком ) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические мероприятия  

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год медсестра 

3.2. Профилактика гриппа (проветривание 

после каждого часа, проветривание после 

занятия) 

Все группы В неблагоприятный 

период(осень,весна) 

 

медсестра 

3.3. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. период 

(эпидемии гриппа, 

инфекции в группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Персонал ДОУ 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 
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Модель закаливания   детей дошкольного возраста 
 

- 
Подготовительная группа 

Подвижные игры во время приёма детей 

 

Ежедневно  

10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

10-12 мин. 

Физкультминутки 

 

2-3 мин. 

Музыкально – ритмические движения. ОД по музыкальному 

развитию  

12-15 мин. 

Игровая ситуация по физическому развитию (2 в 

зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю  

25-30 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно  

не менее двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 8 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

Ежедневно,  

сочетая упражнения 

по выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц  

30–35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год  

по 30-35 м. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в 

течение дня 

 

Ежедневно. Характер 

и продолжительность 

зависят от 

индивидуальных 

данных и 

потребностей детей. 

Проводится под 

руководством 

воспитателя. 
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Фактор Мероприятия  Место 
в режиме дня 

Периодичность Дозировка 
 

2-3 
года 

3- 4 
года 

4-5 
лет 

5-6 
лет 

6-7 
лет 

во
д
а 

полоскание рта после каждого приема 
пищи 

ежедневно   + + + + 

полоскание горла с 
эвкалиптом 

после обеда 3 раза в день 50-70 мл 
воды 

 + + + + 

обливание ног после дневной прогулки t воды +20   + + + + 

умывание после каждого приема 
пищи, после проулки 

ежедневно 50-70 мл 
.t воды 

+36 до +20 

+ + + + + 

во
зд

ух
 

облегченная одежда в течении дня июнь-август  + + + + + 

одежда по сезону на прогулках ежедневно нач.t воды 
+18+20 

+ + + + + 

прогулка на свежем 
воздухе 

после занятий, после сна 20-30 сек.  + + + + + 

утренняя гимнастика 

на воздухе 

- ежедневно t воды 
+28+20 

+ + + + + 

физкультурные 
занятия на воздухе 

- ежедневно  + + + + + 

воздушные ванны после сна в течениегода - + + + + + 

на прогулке ежедневно       

выполнение режима 
проветривания 

помещения 

по графику в течение 
года 

- + + + + + 

дневной сон с 
открытой фрамугой 

- ежедневно    + + + 

бодрящая 
гимнастика 

после сна в течение года от 1,5 до 3 
часов, в 

зависимост
и от сезона 
и погодных 

условий 

  + + + 

дыхательная 
гимнастика 

во время утренней 
зарядки, на 

физкультурном занятии, 
на прогулке, после сна 

июнь-август в 
зависимост

и от 
возраста 

  + + + 

дозированные 
солнечные ванны 

на прогулке в течение года 10-30 мин., 
в 

зависимост
и от 

возраста 

 + +  
+ 

 
+ 

р
ец

еп
то
р
ы

 

босохождение 
в обычных условиях 

в течение дня ежедневно,  +     

пальчиковая 
гимнастика 

перед завтраком в течение года 5-10 мин.,в 
зависимост

и от 
возраста 

 +    

контрастное 
босохождение 
(песок-трава) 

на прогулке июнь-август -  + + + + 

самомассаж после сна ежедневно,    + + + 

массаж стоп перед сном в течение года 6 раз в день   + +  

  в теплый период t 
возд.+15+16 
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Здоровьесберегающие технологии  - это технологии,   направленные на 

сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и 

здоровья воспитанников. 

 
Медико - 

профилактические 

-мониторинга здоровья дошкольников, 

- организация и контроль питания детей,  

- физическое развитие дошкольников 

 -закаливание,  

- организация профилактических мероприятий,  

- организацию обеспечения требований СанПиНов,  

- организацию здоровьесберегающей среды.  

Физкультурно-  

 оздоровительные 

-развитие физических качеств,  

- двигательной активности,  

- становлением физической культуры детей,  

- дыхательная гимнастика, 

 - массаж и самомассаж,  

- профилактика плоскостопия и формированием правильной осанки, 

 - воспитанием привычки к повседневной 

Технологии 

сохранения и 

стимулирования 

здоровья 

- физкультурные минутки;  

-дыхательная гимнастика;  

- гимнастика для глаз;  

- пальчиковая гимнастика;  

- гимнастика после сна,  

- закаливание;  

- подвижные игры и физические упражнения; релаксация 

Технологии 

обучения 

здоровому образу 

жизни 

- физкультурная образовательная   деятельность,  

- проблемно-игровая образовательная деятельность, 

коммуникативные игры,  

- непосредственно образовательная 

 

Коррекционные 

технологии 

 - арттерапия, 

- технологии  музыкального   воздействия, 

 - сказкотерапия,  

- цветотерапия,  

- психогимнастика,  

- фонетическая ритмика  

 

 

Направления воспитательной работы образовательной области 

«Физическое  развитие» 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек    

6-8 лет Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 
формировать представления об активном отдыхе.  
Расширять представления о пользе закаливающих процедур.  
Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 
себя за столом.   
Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 
устранять непорядок в своем внешнем виде.  
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3.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы  

 

Рабочая Программа реализует модель образовательного процесса, в 

которой представлены современные подходы к организации всех видов 

детской деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, 

обучения и развития детей раннего возраста, средствами образования, 

адекватными возрасту детей формами организации  образовательной 

деятельности. Модель построена с учетом следующих компонентов 

образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе 

находятся во взаимосвязи: 

– образовательные области, 

– сквозные механизмы развития детей,  

– виды детской деятельности,  

– формы организации детских видов деятельности 

 

Модель образовательного процесса в подготовительной к школе группе  

 

О
б
р

. 

о
б
л

а
ст

и
 Сквозные 

механизмы 

развития 

Приоритетны

е виды 

детской 

деятельности 

Примеры форм организации детских видов 

деятельности 

Ф
и

зи
ч

ес

к
о
е 

 

р
а
зв

и
т
и

е 

   

И
гр

а,
 о

б
щ

ен
и

е,
 п

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
- 

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

 

          

Д
в
и

га
те

л
ь

н
ая

 

  

Утренняя  гимнастика, подвижные развитие  игры с 
правилами (в т.ч. народные), игровые упражнения, 
двигательные паузы, спортивные пробежки, 
соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные 
минутки, занятия в спортивном зале 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
 –

 

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
 е

 

р
а
зв

и
т
и

е 

          

Т
р
у
д

о
в
ая

 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические 
(с предметами и игрушками, настольно-печатные, 
словесные, шансовые, компьютерные), подвижные,   
народные), творческие игры 
(сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, 
конструктивные) и др. Индивидуальные и 
подгрупповые поручения, дежурства, совместный 
(общий, коллективный) труд. 
Беседы,коммуникативные ситуации, составление 
рассказов и сказок, творческие пересказы, 
разгадывание 

П
о
зн

а
в

а
т

ел
ь

н
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

К
о
н

ст
р
у

и
р

о
в
ан

и
е 

Наблюдения, экскурсии, решение проблемных 
ситуаций, опыты, экспериментирование, 
коллекционирование, моделирование, познавательно- 
исследовательские проекты, дидактические, 
конструктивные игры и др. 
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Рассказы, беседы, пересказы, загадывание и 
разгадывание загадок, словесные и настольно- 
печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, 
сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры, речевые 
тренинги и др. 
Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 
инсценирование произведений, игры-драматизации, 
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театрализованные игры, различные виды театра 
(теневой, бибабо, пальчиковый и пр.) и др.  
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Мастерские   детского творчества, выставки 
изобразительного искусства, вернисажи детского 
творчества, рассказы и беседы об искусстве, 
творческие проекты эстетического содержания, 
занятия в изостудии и др. 
Слушание и исполнение музыкальных произведений, 
музыкально-ритмические движения, музыкальные 
игры и импровизации, инсценировки, драматизации, 
занятия в музыкальном зале, организация детского 
оркестра и др. 
Обсуждение, разучивание 

 
 

Покомпонентное описание модели образовательного процесса 

в подготовительной к школе группе  

  

1. Образовательные области социально-коммуникативное развитие 

(далее - СКР), познавательное развитие (далее - ПР), речевое развитие (далее 

- РР), художественно- эстетическое развитие (далее - ХЭР), физическое 

развитие (далее - ФР) положены в основу модели, в соответствии с ними 

моделируются все остальные структурные компоненты.  

2. Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности). 

Конкретное содержание образовательных областей реализовывается в 

различных видах деятельности детей. Рабочая Программа построена с учетом 

принципа включения личности в значимую деятельность. Среди таких 

выделены три (общение, игра, познавательно-исследовательская 

деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые 

становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах 

развития ребенка и продолжают оставаться значимыми для него на 

протяжении всего дошкольного детства. Организация коммуникативной, 

игровой, познавательно-исследовательской деятельности - первоочередная 

задача работы педагогов по освоению детьми содержания всех 

образовательных областей, в том числе их воспитательной составляющей. 

 
Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

Подготовительная к школе 

группа 

- игровая деятельность, включая сюжетно- ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры;  

- коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие с взрослыми и сверстниками);  

- познавательно-исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира 

 

 

3. Приоритетные виды детской деятельности и активности.  

Для реализации задач различных образовательных областей выделяются 

приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых 

поставленные задачи будут решаться максимально эффективно. 
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Приоритетные 

виды детской 

деятельности 

(активности) 

Виды 

детской деятельности 

Образовательные 

области 

Подготовительная 

к школе группа  

- восприятие художественной литературы и 

фольклора;  

- самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице);  

- конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материалы  

РР  

СКР  

ПР 

 

 

4.Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках 

организации непосредственно образовательной деятельности (далее - НОД)), 

которые наиболее адекватны для решения задач той или иной 

образовательной области. Рабочая Программа предусматривает вариативное 

использование форм организации образовательной деятельности: 

традиционные занятия, детские лаборатории, экскурсии, творческие 

мастерские и пр. Выбор формы организации НОД остается за педагогом, 

который руководствуется программными требованиями, учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе.  

 

4.1. Наблюдение как форма организации детской деятельности  

 
Виды наблюдений Структура наблюдения Форма организации 

наблюдения 

Распознающее  

Длительное  

Сравнительное  

Дедуктивное  

наблюдение изнутри 

1.Цель  

2.Мотив  

3.План  

4.Осуществление наблюдения  

5.Подведение итогов 

1.Цель  

2.Мотив  

3.План  

4.Осуществление 

наблюдения  

5.Подведение итогов 

4.2. Экспериментирование как методическая система познавательного 

развития дошкольников  

 
Виды экспериментирования 

Наблюдение 

(целенаправленный 

процесс в результате 

которого ребенок 

сам должен 

получить знания) 

Опыты 

Кратковременные 

и долгосрочные 

Демонстра-

ционные (показ 

вос-питателя) и 

лаборатор-ные 

(дети вместе с 

воспитателем, с 

его помощью) 

Поисковая 

деятель-

ность (как 

нахожде-

ние спосо-

ба дейс-

твия) 

Опыт- 

доказательство 

и опыт- 

исследование 

 

4.3. Формы работы по ознакомлению с художественной литературой, 

фольклором  
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Чтение 

литературного 

произведения 

Рассказ 

литературного 

произведения 

Беседа о 

прочитанном 

произведении 

Обсуждение 

литературного 

произведения 

Инсценирование 

литературного 

произведения. 

Театрализованная игра 

Игра на основе 

сюжета 

литературного 

произведения 

Продуктивная 

деятельность по 

мотивам 

прочитанного 

Сочинение  по 

мотивам 

прочитанного 

Ситуативная беседа по 

мотивам 

прочитанного 

 

 

Методы обучения 

Для решения образовательных задач Программы используются 

словесные, наглядные, практические и другие методы обучения. 

  Словесные методы используются, когда воспитателю требуется дать 

детям пояснения, рассказать сказку или о каком-либо явлении.  

Наглядные методы опираются на зрительное, слуховое, осязательное 

ознакомление детей с окружающим миром.  

Практические методы предполагают в процессе освоения нового 

материала не только слушание и наблюдение, но и выполнение детьми 

самостоятельных практических действий с предметами. 

  В последние годы широкое распространение получили так называемые 

методы проблемного воспитания и обучения. Специфика этих методов 

состоит в том, что педагог ставит перед детьми задачу открытого типа 

(имеющую не одно, а множество верных решений), или предлагает для 

обсуждения открытую проблему и создает условия для самостоятельного 

поиска способов ее решений на основе ранее приобретенных знаний умений. 

Проблемные методы активизируют мысль ребенка, развивают его 

инициативу, пробуждает у детей интерес к познанию, поэтому их 

использование дает лучшие результаты с точки зрения развития творческих 

способностей, чем предыдущие методы.  

Формы организации образовательной деятельности при использовании 

данных методов также разнообразны - занятие, дидактическая игра, 

наблюдение, экспериментирование и др.  

Решение образовательных задач Рабочей Программы осуществляется в 

игровой деятельности детей. Игра является одновременно ведущей 

деятельностью детей и основной формой образовательной работы с 

дошкольниками. 

  Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей 

Рабочей Программой предусмотрено: 

– выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр 

детей; 

– организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных 

предпочтений детей; 
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– поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей 

отражать в игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей 

действительности, эмоциональный опыт; 

– стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и 

сюжетов; 

– формирование у детей умения организовывать совместные игры со 

сверстниками и детьми разных возрастов; 

– участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;  

– поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений 

размышлений детей о действительности; 

– формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, 

значимых  

– для становления учебной деятельности; 

– расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет 

использования всего многообразия детских игр и пр.  

В ходе реализации образовательных задач Рабочей Программы 

осуществляется поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под 

самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность - 

это не столько умение ребенка осуществлять определенное действие без 

помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько 

инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить 

их решения в социально приемлемых формах. Развитие самостоятельности 

как личностного качества в период дошкольного детства связано, в первую 

очередь, с развитием основных видов детской деятельности - сквозных 

механизмов развития ребенка.  

  

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных 

механизмах развития ребенка 

 
Виды 

деятельности 

Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. 

Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми, - 

творческие (в том числе сюжетно-ролевые).  Игра как 

самостоятельная деятельность детей способствует приобретению 

ими опыта организации совместной деятельности на основе 

предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, 

совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. При организации игры педагог стремится к тому, 

чтобы дети могли проявить творческую активность и инициативу, 

помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать 
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возникшие вопросы самостоятельно. 

Познавательно- 

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное  обследование объектов; 

логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие 

измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, 

снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными 

стеклами и т.п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или 

телепередач; поиск информации в сети Интернет, в познавательной 

литературе и др. Организация условий для самостоятельной 

познавательно- исследовательской деятельности детей 

подразумевает работу в двух направлениях: во-первых, постоянное 

расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям 

возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими 

свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, 

конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 

изучению. Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие 

потребности ребенка в познавательной деятельности и 

побуждающие активно применять свои знания и умения; ставит 

перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений. 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться 

особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них способности 

строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым и 

ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, 

направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой 

монологической речи самого ребенка. Для поддержки речевой 

активности педагог проводит беседы с детьми, направляющие их 

внимание на воплощение интересных событий в словесные игры и 

сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок 

учится выражать  свои мысли в речи, слушать собеседника. Для 

«пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям 

разнообразные вопросы - уточняющие, наводящие, проблемные, 

эвристические и пр. 

 

       Одной из основных образовательных задач Рабочей Программы 

является  индивидуализация образовательного процесса. Взаимосвязь 

индивидуальных и групповых стратегий образования - важнейшее условие 

реализации личностно-ориентированного подхода в дошкольном 

образовании. Под индивидуальной образовательной стратегией понимается 

система дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка 

в соответствии с его индивидуальными особенностями и социальным заказом 

его родителей (или их законных представителей).  

        Вариативность образовательных технологий, гибкость использования 

педагогических методов и приемов, используемых в Рабочей Программе, 

обеспечивают многогранность развития дошкольников с учетом их 
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индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в создании условий 

для свободной творческой деятельности детей и организации 

образовательного процесса методом реального сотворчества (с педагогом, 

родителями, другими детьми) в разных формах взаимодействия.      

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную 

помощь ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование 

по применению тех  или иных информационных источников и дидактических 

пособий. Важнее не то, что знают и умеют воспитанники группы, а как они 

умеют реализовывать свой личностный потенциал в соответствии с 

индивидуальными способностями. Педагогу отводится роль помощника, 

партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет сложную задачу 

создания оптимальных условий для самореализации ребенка как свободной 

личности в «умном», гибком, комфортном образовательном пространстве. 

           В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса 

особое внимание в Рабочей Программе уделяется: - поддержке интересов 

ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы и 

самостоятельности детей в различных культурных практиках; - 

ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, 

методами, средствами и формами их реализации; согласование с родителями 

маршрутов индивидуального развития ребенка; учет конструктивных 

пожеланий родителей «во благо» ребенка. 

 

4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   ПРОЦЕССА В   

СООТВЕТСТВИИ   С КОНТИНГЕНТОМ ВОСПИТАННИКОВ, ИХ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И ВОЗРАСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ, 

СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ  

         

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка  

     Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 
 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (ООД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

6-8 лет 3 по 30мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации  образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры,  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам  Сан 

ПиН.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

в подготовительной группе - 8 часов 30 минут 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

организованно образовательной деятельности - не менее 10 мин. 

Продолжительность непрерывной организованно образовательной 

деятельности  

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в подготовительной группе  1, 5 часа. 

Организованная образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 
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не более 30 минут в день. В середине организованно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

организованно образовательную деятельность. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

Психолого-педагогические условия  реализации Программы: 

Для качественного образовательного процесса обеспечиваются 

следующие психолого-педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности 

в собственных возможностях и способностях; 

2) 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); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

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

разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов,  видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 
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-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

-помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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. 

 

Модель воспитательно - образовательного процесса с использованием 

разнообразных форм и с учётом времени года и возрастных 

психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых 

занятий с повседневной жизнью детей 

✓ педагогический процесс – это сборная модель, которая включает: 

- непосредственно-образовательную деятельность (занятия), 

- совместную деятельность, 

- создание условия для самостоятельной деятельности детей. 

✓ индивидуально-дифференцированный подход к детям; 
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✓ интеграция образовательного содержания; 

✓ педагогический процесс основан на использовании наглядно-

практических методах деятельности; 

✓ обучение проходит в увлекательной форме: проблемно-игровой на 

основе познавательно – творческой деятельности; 

✓ назначение непосредственно-образовательной деятельности:  

- в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребёнка, 

- в освоении новых способов действий, 

- в осознании связей и зависимостей; 

✓ составлен учебный план; 

✓ предусмотрена гибкая, вариативная сетка непосредственно-

образовательной деятельности, соответственно учебному плану  в 

соответствии с требованиями программы «От рождения  до школы»»; 

✓ определена учебная нагрузка, соответствующая требованиям Сан Пин; 

✓ педагогическая технология педагогического процесса имеет 

творческий характер, воспитатели имеют право определять конкретное 

содержание воспитательно-образовательной работы и способ 

организации детской деятельности; 

✓ организована предметно-развивающая среда с учётом возрастных 

особенностей и интересов детей, где предусмотрены центры детской 

занятости: 

- центр науки (уголки природы и детского экспериментирования), 

- центр строительно-конструктивных игр, 

- центр искусства (материалы для изодеятельности и конструирования, 

театральные игры) 

- математический центр (занимательные игры, математические, 

дидактические игры), 

- центр грамотности (игры и оборудование для развития речи и 

подготовки к освоению грамоты, книжный уголок) 

- центр сюжетно-ролевой игры; 

- центр художественно-театральной деятельности; 

✓ основные характеристики развивающей среды: 

- комфортность, 

- безопасность, 

- обеспечение сенсорными впечатлениями, 

- обеспечение самостоятельной, индивидуальной деятельности, 

- игровые зоны для мальчиков и девочек; 

✓ взаимодействие ДОУ с родителями; 

✓ установление социального партнёрства. 
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5. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 
 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Развитие     ребенка     в     образовательном     процессе     детского     

сада осуществляется  целостно  в  процессе  всей  его  жизнедеятельности.  

Организованно      образовательная     деятельность     основана     на 

организации  педагогом  видов  деятельности,  заданных  ФГОС  

дошкольного образования. 

Игровая    деятельность    является    ведущей    деятельностью    

ребенка дошкольного  возраста.  В  организованной  образовательной  

деятельности  она выступает  в  качестве  основы  для  интеграции  всех  

других  видов  деятельности ребенка.  В  младшей  и  средней  группах  

детского  сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется  в  качестве  отдельного  

вида  деятельности,  так  как  она  является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Игровая   деятельность   представлена   в   образовательном   процессе   

в разнообразных   формах   -   это   дидактические   и   сюжетно-

дидактические, развивающие,   подвижные, коммуникативные  игры,   игры-

этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности.            

Организация  сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр 

и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная    деятельность    направлена    на    решение    задач, 

связанных   с   развитием   свободного   общения   детей   и   освоением   всех 

компонентов  устной  речи,  освоение  культуры  общения  и  этикета,  

воспитание толерантности и т.д. 

В     сетке     непосредственно    организованной     образовательной 

деятельности  она  занимает  отдельное  место («Речевое развитие»),  но  при  

этом  коммуникативная деятельность  включается  во  все  виды  детской  

деятельности,  в  ней  находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская   деятельность   включает   в   себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального  мира  (мира  взрослых  и  детей,  деятельности  людей,  

знакомство  с семьей  и  взаимоотношениями  людей,  городом,  страной  и  

другими  странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 
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познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности    восприятия    литературного    

текста    и    общения    по    поводу прочитанного.  Чтение  может  быть  

организовано  как  непосредственно  чтение (или   рассказывание   сказки)   

воспитателем   вслух,   и   как   прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными  видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,  

аппликация) деятельности  Художественно-творческая  деятельность  

неразрывно  связана  со знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  

развитием  способности художественного    восприятия.    Художественное    

восприятие    произведений искусства  существенно  обогащает  личный  

опыт  дошкольников,  обеспечивает интеграцию   между   познавательно-

исследовательской,   коммуникативной   и продуктивной видами 

деятельности.  

Музыкальная   деятельность   организуется   в   процессе   музыкальных 

занятий,   которые   проводятся   музыкальным   руководителем   в 

специально оборудованном помещении (музыкальном зале).  

Двигательная     деятельность     организуется     в     процессе     

занятий физической   культурой в соответствии с положениями 

действующего СанПин. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных 

моментов  требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной  детской  деятельности  воспитатель  создает  по  мере  

необходимости, дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или  

практические  ситуации, побуждающие     дошкольников    применить    

имеющийся     опыт,    проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени включает: 

• наблюдения   -   в   уголке   природы;   за   деятельностью   взрослых 

• индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

• элементарные трудовые   поручения; 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 
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• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в  первой 

половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья 

• чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного; 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  во  время  прогулки 

включает: 

• подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленное  на 

установление  разнообразных  связей  и  зависимостей  в  природе,  

воспитание отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

•  сюжетно-ролевые  и  конструктивные  игры  (с  песком,  со  снегом,  с 

природным материалом); 

• элементарную  трудовую  деятельность  детей  на  участке  детского 

сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми, самостоятельную 

деятельность детей; 

 

Культурные практики. Во   второй   половине   дня   организую 

разнообразные   культурные практики,   ориентированные   на   проявление   

детьми   самостоятельности   и творчества    в    разных    видах    

деятельности.    В    культурных    практиках воспитателем  создается  

атмосфера  свободы  выбора,  творческого  обмена  и самовыражения,  

сотрудничества  взрослого  и  детей.   

 

Организация  культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.  

• совместная    игра    воспитателя    и    детей    (сюжетно-ролевая,      

строительно-конструктивные, настольно-печатные      игры и др) 

направлена   на   обогащение   содержания   творческих   игр,   

освоение   детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

• ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-

эмоционального  опыта  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  

себе жизненную  проблему близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического   характера   (оказание   

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

основе  жизненных  сюжетов  или  сюжетов литературных  

произведений)  и имитационно-игровыми. В  ситуациях  условно 

вербального  характера  воспитатель  обогащает  представления  детей  
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об  опыте разрешения  тех  или  иных  проблем,  вызывает  детей  на  

задушевный  разговор, связывает   содержание   разговора   с   личным   

опытом   детей.   В   реально-практических  ситуациях  дети  

приобретают  опыт  проявления  заботливого, участливого  отношения  

к  людям,  принимают  участие  в  важных  делах  («Мы сажаем рассаду  

для  цветов»,  «Мы  украшаем  детский  сад  к  празднику»  и  пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на   события,   которые   происходят   в   группе,   

способствовать   разрешению возникающих проблем. 

• художественно-творческая  деятельность  детей, предполагающая   

организацию   восприятия   музыкальных   и   литературных 

произведений,    творческую    деятельность    детей    и    свободное    

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

• сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  –  система  заданий, 

преимущественно  игрового  характера,  обеспечивающая  становление  

системы сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  пространственных  

отношений  и  др.), способов        интеллектуальной        деятельности        

(умение        сравнивать, классифицировать,   составлять   

сериационные   ряды,   систематизировать   по какому-либо  признаку  

и  пр.).  Сюда  относятся  развивающие  игры,  логические упражнения, 

занимательные задачи. 

• детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми  для  игры,  развлечения,  отдыха. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи: Создание  условий  для  развития  игровой  

деятельности  детей.  Формирование игровых умений, развитых культурных 

форм игры. Развитие у  детей  интереса  к  различным  видам  игр.  

Всестороннее  воспитание  и гармоничное  развитие  детей  в  игре  

(эмоционально-нравственное,  умственное,  физическое,  художественно-

эстетическое  и  социально-коммуникативное). Развитие самостоятельности, 

инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения  взаимодействовать,  

договариваться,  самостоятельно  разрешать конфликтные ситуации.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей, Формировать желание организовывать сюжетно-

ролевые игры. Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать 

сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из 

литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, 

путешествий, походов. Развивать умение согласовывать тему игры; 

распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о 
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последовательности совместных действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и 

т. д.; самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению возникающих устойчивых детских игровых 

объединений. Продолжать формировать умение согласовывать свои действия 

с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами. Закреплять умение усложнять 

игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения 

количества объединяемых сюжетных линий. Способствовать обогащению 

знакомой игры новыми решениями, включением в нее продуктивной 

деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или введение новой 

роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития. Развивать умение детей 

коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; применять 

конструктивные умения. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки 

в отведенное для них место.  

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с 

элементами соревнования. Знакомить с народными играми. Воспитывать 

умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к 

театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые 

действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять 

игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных 

(с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать 

атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. Развивать 

умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Развивать 

умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, 

формировать умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать 

артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая 

их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, 

показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать 

перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, 

объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека. Закреплять умение выполнять 
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правила игры. Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными играми и др.). Побуждать к самостоятельности в игре, 

вызывая у детей эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

 

 

5.1 СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

• предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

• не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как 

личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; 

• приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

• знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками 

детского сада, территорией прогулочных участков с целью 

повышения самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты;  

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко 

исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми;  

• взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; 

переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого 

дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; 

• для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности 

по указанию ребёнка создавать для него изображения или лепку, 

другие изделия; содержать в открытом доступе изобразительные 
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материалы; поощрять занятия изобразительной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребёнка. 
 

 

5.2 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

  

Основные цели и задачи. Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  

развития  личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных  взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития  

компетентности  родителей  (способности  разрешать  разные  типы  

социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада.  Родителям  и  воспитателям  необходимо  преодолеть  

субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от 

привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство 

решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

✓  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

✓ знакомство  педагогов  и  родителей  с  лучшим  опытом  воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников;  

✓  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач;  

✓  создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

✓  привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

✓ поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям  и  потребностям  ребенка,  создание  необходимых  

условий  для их удовлетворения в семье.  

Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие 

возможно лишь в том случае, если детский  сад  знаком  с  воспитательными  

возможностями  семьи  ребенка,  а  семья имеет  представление  о  

дошкольном  учреждении,  которому  доверяет воспитание ребенка. Это 

позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку  в  развитии  

ребенка,  привлекать  имеющиеся  педагогические ресурсы для решения 

общих задач воспитания. Прекрасную  возможность  для  обоюдного  

познания  воспитательного потенциала  дают:  специально  организуемая  
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социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; 

организация дней открытых дверей в  детском  саду;  разнообразные  

собрания-встречи,  ориентированные  на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей 

с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 

специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», 

«Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить 

регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи.  

Необходимо,  чтобы  воспитывающие  взрослые  постоянно  сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной).  

Стенды.  На  стендах  размещается  стратегическая  (многолетняя), 

тактическая  (годичная)  и  оперативная  информация.  К  стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и 

среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о 

дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 

относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о 

задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на 

год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 

интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых 

или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 

конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро 

устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация 

вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее 

подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, 

хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются 

фотографии и иллюстративный материал). Для того чтобы информация 

(особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим 

взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных 

календарях. 
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Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом 

своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания 

родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их 

решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 

работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-

класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может 

быть организован сотрудниками  детского сада,  родителями, 

приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Тренинг  (по  определению  Б. Д.  Карвасарского) — это  совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 

направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения 

и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и 

профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно 

вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом ситуации, 

позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может 

проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 

  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.  

• 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; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 
 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «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 в работе Совета родительской 

общественности, Совета ДОУ; 

По плану 
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педагогических советах. 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», «Как мы 

отдыхаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации,  

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДОУ  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

 

 

Примерный перспективный план работы с родителями приложение 2  

 

 

Ш  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

6.  ОПИСАНИЕ   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  

Материально-технические условия подготовительной группы 

обеспечивает успешную реализацию ФГОС ДО. 

В помещения группы входит: 

• раздевалка 

• групповое помещение 

• моечная 

• туалетная комната 

• спальная комната 

музыкальная деятельность  проводятся в музыкальном зале, занятия 

физическим развитием проводятся в физкультурном зале. 

На территории  МКДОУ Детский сад №6  для подготовительной 

группы  есть отдельная прогулочная площадка. На прогулочной площадке 

установлено следующее уличное игровое оборудование: 

• качели; 
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• горка; 

• беседка; 

• песочница; 

• стол и лавочки; 

• вкопанные шины для игр 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

  

Требования к развивающей предметно-пространственной среды:  

➢ Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития.  

➢ Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

➢ Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

➢ Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

 

• Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

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

в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 
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• Трансформация пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

• Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

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

и т.д.; 

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

• Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или группе различных пространств (для игры, 

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

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

• Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

• Безопасность развивающей предметно-

пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

 

 
Помещение – Вид деятельности, процесс Оснащение 

 Спальня – Дневной сон  

– Гимнастика после сна 

- Спальная мебель 

Приемная – Информационно – 

просветительская работа с 

родителями  

– Информационный уголок  

– Выставки детского творчества  

– Наглядно – информационный 
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– Самообслуживание материал 

 

Групповая 

комната 

– Сенсорное развитие  

– Развитие речи 

– Ознакомление с окружающим 

миром  

– Ознакомление с 

художественной литературой 

и художественно – 

прикладным творчеством 

– Развитие элементарных 

математических 

представлений  

– Обучение грамоте  

– Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений  

– Сюжетно – ролевые игры  

– Самообслуживание  

– Трудовая деятельность  

– Самостоятельная творческая 

деятельность  

– Ознакомление с природой, 

труд в природе  

–  Игровая деятельность 

– Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

– Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте  

– Географический глобус  

– Географическая карта мира  Муляжи 

овощей и фруктов  Календарь 

погоды  

– Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 

рептилий  Книжный уголок  

– Уголок для изобразительной детской 

деятельности  

– Игровая мебель.  

– Атрибуты   для сюжетно   –   ролевых   

игр:  «Семья»,  «Магазин», 

«Парикмахерская»,  «Больница», 

«Школа», «Библиотека»  

– Природный уголок  

– Конструкторы различных видов  

– Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

– Развивающие игры по математике, 

логике  

–  Различные виды театров  

–  Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

 

7. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ 

И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ  И ВОСПИТАНИЯ 

 

 Природные явления, серия «Плакаты разрезные» 

«Домашние животные и птицы» картинки 

 «Домашние животные и их детеныши» Плакаты 

Плакаты «Части суток» 

Плакат «Карта мира»  

Авдеева Н. Н.  «Безопасность» Детство ПРЕСС 2010г 

Веракса А. Н. Общеобразовательная программа «От рождения до школы». 

Мозаика – Синтез 2014год  

Веракса Н. Е. Комплексные занятия ФГТ по программе «От рождения до 

школы» 
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Л. Соколова « Играем на прогулке» 2008г. -255с., Л. И Пензулаева 

Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет Мозаика синтез 2014г. 

Р.М. Литвинова, М,Б. Перетрухина « Программа и методические 

рекомендации по обучению детей правилам дорожного движения в ДОУ» 

СКИПРО,2003г- 96с., Бондарева Г.А.  Тимофеева Г.В., Н.У. Хатуева Т.Н. 

Сащенко, А.Ф. Ожгутова 

Е.В. Колесникова « Я считаю до 10» Рабочие тетради по математике. Т.С. 

Комаровой, М. А. Васильевой,  И. А. Помораева Формирование 

математических представлений Мазаика Синтез 2014г 

Г.Ф Марцинкевич  «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

Просвещение 2002г- 98с., О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш « Знакомим 

дошкольников с литературой»Т.Ц. Сфера 2003г.-224с., В.В. Гербова Развитие 

речи ФГОС Мазаика Синтез 2014г 

Н.Н. Васильева Н.В. Новоторцева « Развивающие игры для дошкольников» 

1998г.-123с.,Л.В. Черемошкина «Развитие памяти у детей» Академия 

развития 1997г.-240с. 

Программа Р. М. Литвинова   «Региональная культура. Художники, писатели, 

композиторы» Л. И Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет 

Мозаика синтез 2014г. 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  ПРЕДМЕТНО 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  РАЗВИВАБЩЕЙ СРЕДЫ  В 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ , материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 
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Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

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

ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей 

в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

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

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования. 

В группе  имеются центры детской деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС: центр художественной литературы, центр 

двигательной активности, центр развивающих игр, центр конструирования, 

центр воды и песка, центр музыкально-театрализованной деятельности, 

центр  сюжетно-ролевых игр,  центр творчества, центр «Изобразительное 

искусство», центр трудовой деятельности.  

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: 

сухой бассейн, физкультурный уголок, оснащённый лестницами для лазания, 

мячами, дугами, досками для ходьбы, дорожками с ладошками и ступнями, 

мячами для прыгания, кольцебросами, спортивными играми: мячами, 

обручами. Есть игровой материал для сюжетно-ролевых игр: кухня, 

кухонные уголки, мягкая мебель, парикмахерская, аптека,  магазин, книжный 

уголок, , тележки, уголок ряжения, театр с различными видами: 

пальчиковый, теневой, настольный, театр на фланелеграфе, театр мягкой 

игрушки, предусмотрены уголки ряжения для обыгрывания сказок, 

инсценировок, элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр,  уголок 

природы с комнатными растениями, стол для игр с песком и водой, уголки 

для творчества, развивающие игры: лабиринты, пазлы, настольные игры.  

Имеется магнитофон с аудиозаписями, которые используются при 

проведении деятельности, создания музыкального фона. В достаточном 

количестве материал для продуктивной деятельности и познавательной 

деятельности в соответствии с возрастом. Предусмотрены игрушки, которые 

используются на прогулках, спортивные игры 

Для развития детей в музыкальной деятельности имеется 1 музыкальный 

зал с музыкальными инструментами: 1 пианино,1 музыкальный центр, 

детские музыкальные инструменты (клавишные, струнные, шумовые), 

музыкальные игрушки, игрушки –забавы, музыкально-дидактические игры, 

музыкальные альбомы, в группе оформлены музыкальные уголки с 

музыкальными игрушками, пособиями, магнитофоном. 

Музыка постоянно сопровождает пребывание детей в детском саду. 

В группе созданы условия для художественно-эстетического развития 

детей. Образовательная деятельность по всем продуктивным видам 

деятельности проходят в группе. В группе оформлен уголок творчества, где 

имеются детские рисунки , образцы для рисования, материалы для лепки, 

рисования, аппликации, фломастеры, цветные мелки. В оформлении фойе, 

вестибюлей использованы детские работы. Имеются две выставки  детских 

работ «Вот такие мы художники!» в раздевальной комнате и в фойе. В 
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методическом кабинете имеет подбор демонстрационного материала по 

ознакомлению с искусством, образцы работ, методическая литература с 

конспектами образовательной деятельности. 

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами 

конструктора: деревянными, пластмассовыми, металлическими, «Лего», 

пазлы, имеются различные виды мозаики, изготовлены различные образцы и 

схемы. 

В интерьере группы использованы поделки, изготовленные детьми, 

совместно с взрослыми.  

В ДОУ созданы все условия для развития экологической культуры 

детей. Имеется экологическая тропа на участке. В фойе висит схема 

прохождения экологической тропы, прилагается методический материал для 

неё. В методическом кабинете есть необходимый демонстрационный 

материал, наглядные пособия, дидактические игры, муляжи, 

иллюстративный материал, художественная и познавательная литература. В 

группе есть уголок природы, собраны коллекции, гербарии. На участках ДОУ 

имеются , клумбы с цветами. 

Для развития естественнонаучных представлений у детей в группе 

имеются материалы для простейших опытов. В группе имеются лупы, колбы, 

магниты, ракушки, поделки из различных материалов, художественная и 

подобраны различные познавательные энциклопедии, знакомящие детей с 

техникой, историей, культурой, бытом, техническими достижениями 

человека. 

Для развития у детей представлений о человеке в истории и культуре в 

детском саду созданы мини-музей «Русская изба». Собрано огромное 

количество демонстрационного и наглядного материала,  богатейшая 

подборка методической  и художественной литературы. В группе имеется 

глобус, карты, подбор  методической литературы, наглядно – 

демонстрационного материала. 

Для ознакомления с правилами дорожного движения в детском саду 

сделана разметка вокруг детского сада. В группе имеется уголок по правилам 

дорожного движения, представленные настольными печатными играми, 

машинами, дорожными знаками, атрибутами для сюжетно-ролевых игр.  

Для формирования элементарных математических представлений В 

методическом кабинете на всю группу имеются блоки «Сложи узор» и т.д. 

подобран богатый материал по развитию мышления, памяти, внимания, 

ориентировки в пространстве, времени, счёту. 

В группе оформлен речевой уголок, уголок книги, имеется богатый 

подбор сюжетных картин, дидактических, словесных игр, художественной 

литературы, схем для развития связной речи, материал для развития 

грамматически правильной речи, обогащения словаря, картины с 

последовательно развивающимся сюжетом 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 
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игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
 

 

                            Центры развития активности детей в подготовительной к школе группе 

Обр. 

обл. 

Центры 

активности 

         Содержание центра (материалы, оборудование) 

Познавательное развитие детей 

П
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т
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- Центр 

науки и 

природы  

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Бумажные полотенца.  

4. Природный материал (песок, вода, камешки, ракушки, минералы, разная 

по составу земля, коллекция семян, гербарий и т.п.).  

5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль, сахар).  

6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.  

7. Лупы.  

8. Пищевые красители.  

9. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл).  

10. Календарь природы.  

11. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

12. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 
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13.Магниты.  

14.Дидактические игры по экологии. 

 15.Коллекции: ракушек, бабочек, насекомых. 

16.Природный материал: шишки, каштаны, жёлуди. 

-   Центр 

математич

еского 

развития 

1. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур. 

2. Занимательный и познавательный математический  материал, логико-

математические игры.  

3. Набор объемных геометрических фигур.  

4.Шахматы, шашки. 

-   Центр 

сенсорики 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки .  

2. Разрезные картинки и пазлы.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

Речевое развитие детей 

В
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л
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к

л
о
р
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Центр 

книги 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей,  

    детские энциклопедии, справочная литература, 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа:  

    сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам,  

     книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных  

    произведений для детей.  

Р
а
зв

и
т
и

е 
р

еч
и

 

 

-   Центр 

речевого 

развития 

-   Центр 

«Будем 

говорить 

правильно

» 

 

1.Полка или этажерка для пособий.  

2. Пособия и игрушки для выработки направленной  

     воздушной струи («Мыльные пузыри»,  

     надувные игрушки (воздушные шары). 

3. Сюжетные картинки 

4. Настольно-печатные игры  

5. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

6. Игры для совершенствования грамматического 

       строя речи («Разноцветные листья», «Веселый повар»,  

     «На полянке», «За грибами» и др.).  

6. Лото, домино и другие игры по изучаемым  

       лексическим темам.  

7. Альбомы и наборы открыток с видами  

       достопримечательностей Санкт-Петербурга.  

8. Глобус.  

9. Игры по направлению 

 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

 («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

                                                               Физическое развитие детей 

Д
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и
г
а
т
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-   Центр 

двигатель 

ной 

активност

и 

1. Мячи малые  разных цветов.   

2. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

3 Обручи.   

4. Флажки.  

5. Кольцеброс.  

6. Кегли.  

7. «Дорожки движения».  
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8. Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков на «липучках».   

9. Длинная скакалка.   

10. Массажные и ребристые коврики.  

11.Настольный баскетбол. 

12.Дартц 

- Центр 

сохранен

ия 

здоровья 

ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 

2. Дидактические игры по валеологии.  

Картотека оздоровительных игр, альбомы  «Части тела»   и  

 «Внутренние  

органы человека»; пальчиковый бассейн,   

 «озорные прищепки»,  

Атлас анатомический, демонстрационный материал   

«Как растёт живое»,  

 «Если малыш поранился»;   

«Букварь здоровья», массажные мячи,  

тренажёр «Сдуй ленточку»,  

Светофор здоровья 

Художественно-эстетическое развитие детей 

И
зо

б
р

а
зи

т
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ь
н
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 д
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т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

 

- Центр 

изобразит

ельной 

деятельно

сти 

  

1. Восковые  мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки,  

     лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка,  

     старые открытки, природные материалы  

     ( сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ  

    (рисунков, коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,  

     печатки, трафареты по изучаемым темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.   

11. Книжки-раскраски  

     «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 

      «Гжель», «Хохломская роспись». 

- Центр 

конструир

ования 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего  

     и мелкого размера.  

3. Игра «Логический домик».  

4. Нетрадиционный строительный материал  

     (деревянные плашки и чурочки, контейнеры   

      разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек  

     фигурки людей и животных, дорожные знаки,  

      светофоры и т.п.).  

6. Макет дороги.  

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики,  

    фургоны, специальный транспорт).  

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы»  

     их выполнения.  

10. Мозаика крупная  и схемы выкладывания  
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       узоров из нее.  

11. Конструкторы типа «Lego» с деталями  

        разного размера и схемы выполнения построек.  

13. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов),  

        пазлы.  

14. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

15. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки,  

      игрушки-шнуровки.  
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- Центр 

музыкальн

о-

театрализ

ованной 

деятельно

сти 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки,  

     пианино).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон,  

     барабан, погремушки, бубен)  

 

3. «Поющие» игрушки.   

4. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

5. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок,  

      музыки для детей, «голосов природы».  

6. Музыкально-дидактические игры 

     («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

     «Ритмические полоски»).   

7. Настольная ширма.  

8. Куклы и игрушки для различных видов театра 

                                       Социально-коммуникативное   развитие детей 
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-   Центр 

сюжетно-

ролевых 

игр 

 

 

 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол,  

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр  

     («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит»,  

     «Парикмахерская», «Мастерская»,  «Почта»,  «Библиотека»,  

 «Школа» . 

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин  

     «Наш детский сад», «Все работы хороши»,  

«Мамы всякие нужны» 

-Центр 

движения 

без 

опасности 

1.Развивающие игры по ОБЖ. 

2. Спец. машины. 

3.Детская литература по теме. 

4.Дорожные знаки. 
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-   Центр 

труда 

1. Набор инструментов «Маленький плотник».  

2. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

3. Фартуки. 
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8. РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. 

Режим дня составлен с расчетом на 10-часовое пребывание ребенка в 

детском саду. 

  При осуществлении режимных моментов учитываются также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер).  

В холодное время года уменьшается пребывание детей на открытом 

воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственно 

образовательной деятельности; 

2. летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим 

дня. 
Режимные моменты Подготовит. 

 к школе группа 

холодный период года 

Прием детей, самостоятельная деятельность  07.30 – 08.20 

Утренняя гимнастика 08.20 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.50  

Игры, самостоятельная деятельность 08.50 – 09.00 

Организованная деятельность детей 09.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 – 12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовки ко сну, сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Самостоятельная деятельность 15.40 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30 – 17.30 

теплый период года 

Прием детей, самостоятельная деятельность  07.30 – 08.20 

Утренняя гимнастика 08.20 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.50  

Игры, самостоятельная деятельность 08.50 – 09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.00 –12.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.25 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  15.40 -

17.30 

 
*Указана общая длительность, включая перерыв 
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Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, мы учитываем индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям 

ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему 

настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с 

аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд 

(хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, 

поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем 

темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды 

или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться 

самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их 

потребности в двигательной активности, профилактики утомления 

необходимы ежедневные прогулки. Нельзя сокращать продолжительность 

прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем 

воздухе в течение дня. 

Ежедневное  чтение.  В  режиме  дня  целесообразно  выделить  

постоянное время для ежедневного чтения детям. Читать следует не только  

художественную  литературу,  но  и  познавательные  книги,  детские 

иллюстрированные  энциклопедии,  рассказы  для  детей  по  истории  и 

культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях 

социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений 

и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка  всегда  

должен  быть  выбор:  слушать  или  заниматься  своими делами. Задача 

педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех 

детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного 

дневного  сна  детей.  Для  этого  в  помещении,  где  спят  дети,  следует  

создать спокойную,  тихую  обстановку,  обеспечить  постоянный  приток  

свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и 

спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

 

Щадящий режим пребывания ребенка. 

Данный режим назначается детям в период реконвалесценции после 

острых заболеваний как реабилитационный, а также для детей III-IV группы 

здоровья. 

Элементы щадящего режима: 

• Сон - увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого 

ребенка укладывают первым и поднимают последним. Педагог обеспечивает 
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спокойную обстановку перед укладыванием, иногда переводит на режим, 

соответствующий более раннему возрасту. 

• Прием пищи - исключается нелюбимое блюдо; педагог не заставляет 

съедать целую порцию;  по показаниям соблюдает диету;  кормление детей с 

повышенной возбудимостью проводится отдельно от всей группы; 

увеличивается время, необходимое для приёма пищи. 

• Организация бодрствования - во время непосредственно 

образовательной деятельности увеличено индивидуальное обращение к 

ребенку,  не допускается переутомление, разрешается отвлечься, 

сокращается  продолжительность занятия, освобождается  от третьего 

занятия, обеспечивается  рациональная двигательная активность в группе и 

на прогулке, педагог следит  за появлением симптомов переутомления 

(учащение дыхания и пульса, повышение потоотделения, появление 

бледности). Индивидуальные сборы на прогулку под контролем взрослого 

(ребенок одевается последним на прогулку и первым раздевается после 

прогулки) 

• Физическое развитие - исключены  из занятий по физическому 

развитию бег, прыжки, подвижные игры (в это время ребенок наблюдает за 

товарищами, помогает воспитателю);  Занятия утренней гимнастикой не 

отменяются. 

• Время пребывания в детском саду - уменьшение длительности 

дневного пребывания на 1 – 1,5 часа. 

 

Физкультурно - оздоровительная работа. 

В группе необходимо проводить постоянную работу по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под  руководством  медицинского  персонала  следует  осуществлять 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных 

условий.  

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В 

помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе 

в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. Следует поощрять 

участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования. Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, 
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учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). Ежедневно проводится с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 3–5 минуты. 
 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.)  

6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 

 

2 раза в неделю 30 мин. 

На улице 

 

1 раз в неделю 30 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 1 раз (утром) 

 8 – 10 мин. 

Подвижные игры на прогулке Ежедневно 2 раза  

(утром и вечером) 10-15 мин. 

Физкультминутки 

(в середине статического занятия) 

1–2 ежедневно, в зависимости от 

вида и содержания занятий 

Гимнастика после сна Ежедневно 1 раз после сна 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и  

спортивные игры 

 

Ежедневно 

 

КОМПЛЕКСЫ ЗАКАЛИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР 

 

В режиме дня указана общая длительность организационной 

образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными 

видами.  Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки 

Комплексы закаливающих процедур Количество и сроки 

Дыхательная гимнастика Ежедневно В течение учебного 

года 

Хождение по массажным, ребристым дорожкам 

(после сна) 

Ежедневно В течение учебного 

года 

Гимнастика после сна с элементами дыхательной 

гимнастики и самомассажа 

Ежедневно В течение учебного 

года 

Световоздушные ванны Ежедневно Летний период 

Солнечные ванны Ежедневно Летний период 

Босохождение Ежедневно Летний период 

Обширное умывание Ежедневно Летний период 

Мытье ног Ежедневно Летний период 

Игры с водой Ежедневно Летний период 
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не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиН для детей возраста от 6 до 7 лет планирую 

13 (+2) занятий в неделю продолжительностью не более 30 мин. (СанПиН 

2.4.1.1249-03).        
          

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательные 

области 

Разделы  

образовательных областей 

Кол -во 

часов в 

неделю 

Кол – во 

часов в 

год 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 
ФЭМП 2 72 

Познавательно – исследовательская деятельность 

(ознакомление с предметным и социальным 

окружением) 

0.5 18 

Познавательно – исследовательская деятельность 

(Ознакомление с миром природы) 

0.5 18 

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

ЧХЛ 

ДОД «Грамотейка» 

1 

1 

1 

36 

36 

36 
ХУДОЖЕСТВЕННО 

- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ 

Рисование 2 72 

Аппликация 0.5 18 

Лепка 0.5 18 

Музыка 2 72 
ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 
Физическая культура 2 72 

Физическая культура (Воздух) 1 36 

Всего: 14 504 

 

 

ДОД «Финансовая грамотность» - планируется 1 раз в неделю 

(дополнительно) – продолжительностью 30 минут – эта нагрузка допускается  

санитарно-эпидемиологическими правилами. 
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9. ПРИМЕРНОЕ ГОДОВОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«ЗДРАВСТВУЙ ДЕТСКИЙ САД!» 

Сроки: 1-2 неделя сентября 

Итоговое событие: Выставка детских работ «Мои друзья» 

Задачи:  Расширение представлений о дружбе, жизни в детском саду.  

Формирование представлений о профессиях в детском саду, помещениях детского сада. 

Воспитание уважения к людям умеющим вести себя правильно в общественных местах, вызвать 

желание подражать им. 

Воспитание чувства сострадания и милосердия. 

«МОЁ СЕЛО» 

Сроки: 3-4 неделя сентября 

Итоговое событие: просмотр авторскоговидео «Мое село Грачёвка» 

Задачи: Воспитание любви к своему родному селу, чувства гордости за знаменитых земляков. 

Знакомство с историей возникновения и символами села Грачевка. 

Формирование представлений о истории Грачевка, людях, живших и работавших в Грачевке. 

Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; 

делиться впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с 

родителями и др.). 

«ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ ЗНАТЬ КАЖДОМУ ПОЛОЖЕНО!» 

Сроки: 1-2 неделя октября 

Итоговое событие: выставка детских работ по ППД. 

Задачи: продолжать учить детей правилам дорожного движения, воспитывать у детей 

ответственность  за свою  безопасность  и жизнь других людей, развивать навыки творческого 

рассказывания, построение  высказываний – рассуждений; развивать логическое мышление, учить 

«просчитывать» различные ситуации, возникающие в дорожном движении. 

«ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ» 

Сроки: 3-4 неделя октября 

Итоговое событие: Музыкальное развлечение «Осень в гости к нам пришла» 

Задачи: Закрепление преставлений о изменениях в природе осенью, о фруктах и овощах, ягодах 

и грибах; их пользе. Закрепление представлений о здоровье, здоровом образе жизни, полезных 

продуктах. 

Развитие умения любоваться красотой осенней природы. Воспитывать интерес и любовь к 

природе. 

Формирование позиции помощника и защитника живой природы. 

«ВОЛШЕБНЫЙ  МИР ИГРУШКИ». 

Сроки: 3-4 неделя сентября 

Итоговое событие: выставка «Моя любимая игрушка» 

Задачи: развитие интереса детей к различным игрушкам, поддержка их свободной творческой 

самореализации в игре; 

- проведение подвижных игр с учетом сезонного периода и возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста; 

- поддержка самодеятельной игры с целью социализации детей и развития познавательной 

мотивации; 

- оптимальное использование игрового оборудования, пособий и иных средств и материалов, 

способствующих активизации игровой деятельности детей. 
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«МОЙ ДОМ, МОЯ СЕМЬЯ» 

Сроки: 3-4 неделя ноября. 

Итоговое событие: мероприятие посвященное Дню народного Единства. Выставка детских 

работ: Портрет любимой мамочки» 

Задачи: Закрепление  представлений о семье, доме, домашней мебели, посуде. Формирование 

представлений о правах ребёнка. 

Формирование  представлений детей: о себе как человеке (имя, возраст), о собственной 

принадлежности к членам своей семьи; о составе своей семьи, именах ее членов, заботе членов 

семьи друг о друге; о своей (и других детей) половой принадлежности и элементарных 

проявлениях гендерных ролей. 

 

«ЗИМУШКА ЗИМА. НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК» 

Сроки: 1-4 неделя декабря. 

Итоговое событие: Новогодний карнавал. 

Задачи: Формирование представлений о зимних приметах, зимующих птицах, зимних 

развлечениях и Новогоднем празднике. 

Уточнение представлений о роли современной техники в доме. 

Побуждение детей к проявлению творчества в активной двигательной деятельности. 

Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; 

делиться впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с 

родителями и др.).Формирование позиции помощника и защитника живой природы. 

«БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ» 

Сроки: 2-3 неделя января. 

Итоговое событие: Создание книжек-малышек «Братья наши меньшие» 

Задачи: Расширение и углубление представлений о диких и домашних животных и птицах, 

особенностях их питания, внешнего вида. Установление связей между особенностями внешнего 

вида, поведением и условиями обитания. Воспитание бережного отношения к природе, любви к 

домашним питомцам. 

 

«ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА» 

Сроки: 4  неделя января. 

Итоговое событие: Экскурсия на пекарню. 

Задачи: закрепить знания детей о хлебе, рассказать детям, как на наших столах появляется хлеб, 

воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к труду людей, которые выращивают и пекут 

хлеб», вспомнить  названия зерновых культур и типов муки. 

«МОЯ РОДИНА РОССИЯ» 

Сроки: 1-4 неделя февраля 

Итоговое событие: спортивный праздник «День защитников Отечества» 

Конкурс поделок и рисунков «Наши защитники» 

Задачи: Формирование представлений об истории возникновения и символами государственного 

герба и флага. 

Воспитание  уважительного отношения к государственным символам Российской Федерации, 

любовь к своей Родине. 
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«НАШИ МАМЫ» 

Сроки: 1-2 неделя марта 

Итоговое событие: Праздничный утренник «Концерт для мам» 

Задачи: Формирование представлений о празднике 8 марта, о профессиях мам и бабушек. 

Развитие понимания разнообразных ролей, выполняемых взрослыми. 

Воспитание уважения и любви к маме, бабушке. 

«ВЕСНА-КРАСНА» 

Сроки: 3-4 неделя марта. 

Итоговое событие: Посадка семян цветов. 

Задачи:  Обобщение представлений о характерных признаках весны, конкретизация 

представлений о том, что растения вырастают из земли, узнавание и различение некоторых 

деревьев, кустарников,  цветов, перелётных птиц. 

Воспитание умения видеть красоту природы, любоваться прелестью родного края. 

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ-ЗДОРОВЫЙ ДУХ!» 

Сроки:1-2 неделя апреля. 

Итоговое событие: праздник  «Путешествие в город здоровья!» 

Задачи: Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

 Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. Формировать положительную самооценку.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

 Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. 

 «НАША ПЛАНЕТА» 

Сроки: 3-4 неделя апреля. 

Итоговое событие: Выставка детских работ «Космос». Конкурс рисунков «Земля наш общий 

дом». 

Задачи:  Формирование у детей представлений о Земле, космосе, мировом океане и его 

обитателях.Развитие у детей понимания того, что планета Земля – наш общий дом, в котором 

живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек – часть природы; что на здоровье человека и 

животных влияют чистота водоёмов, почвы, воздушной среды. 

Воспитание  у детей природоохранного поведения, формирование представлений о том, какие 

действия вредят природе, портят её, а какие способствуют её восстановлению. 

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

Сроки: 1-2 неделя мая. 

Итоговое событие: Тематическое занятие, посвящённое Дню Победы. 

Задачи: Формирование представлений о Великой Отечественной Войне, героях войны, Дне 

Победы. 

Воспитание чувства гордости за своих дедушек, победивших в этой жестокой войне. 

Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; 

делиться впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с 

родителями и др.). 

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» 

Сроки:3-4 неделя мая. 

Итоговое событие: Выставка поделок и рисунков «Мой Ставропольский край», «Салют над 

Ставрополем» 

Задачи:  Воспитание любви к своему родному краю, чувства гордости за знаменитых земляков. 

Знакомство с историей возникновения и символами родного края. 

Формирование представлений об истории Ставрополья; людях, живших на Ставрополье. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Дополнительный раздел Программы содержит текст её краткой презентации, 

ориентированной на родителей (законных представителей).  

«Рабочая программа (далее - Программа) для подготовительной группы                                 

(от 6 до 7 лет) на 2019 – 2020 учебный год разработана в соответствии с: 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») (с изменениями и 

дополнениями) 

• Уставом Муниципального казенного дошкольного образовательное 

учреждение  « Детский сад №6» с. Грачевка Грачевского муниципального 

района Ставропольского края  

• Образовательной программой дошкольного образования Программа 

ориентирована на детей в возрасте от двух до трех лет и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. Конвенция о правах ребенка 

(1989 г.) 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

В связи с тем, что  старшая  группа - это группа общеразвивающей направленности, 

в Программе не предусмотрен раздел «Содержание коррекционной работы и/или 

инклюзивного образования». 

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части Программы являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

муниципального казённого дошкольного образовательного учрёждения Детский сад №6 с. 

Грачёвка Грачёвского муниципального района Ставропольского края,  представлены 

парциальные программы  и технологии:   В образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» представлена Программа социализации личности ребенка – 

дошкольника в социопространственной   среде «Мир в котором я живу» Р. М. 

Литвиновой, Программа Р. М. Литвиновой  «Региональная культура. Художники, 

писатели, композиторы».. В образовательной области Речевое развитие реализуется 

кружок «Грамотейка» разработчик  воспитатель О.И. Романюк. 

 

Цели и задачи реализации Программы. 

Ведущие  цели  Программы — создание  благоприятных  условий  для 

полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических  и  физических  качеств  

в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  

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

жизнедеятельности  дошкольника. 

Особое  внимание  в  Программе  уделяется  развитию  личности  ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
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• уважение к традиционным ценностям. 

Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. Для достижения целей Программы первостепенное 

значение имеют: 

• забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая  организация  (креативность)  воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования  детей  

дошкольного  возраста,  обеспечивающей  отсутствие давления предметного обучения. 

Программа содержит целевой, содержательный и организационный раздел. В этих 

разделах отражены аспекты организации жизнедеятельности детей (режимы дня, режим 

двигательной активности, планирование образовательной деятельности), содержание 

психолого-педагогической работы по образовательным областям, комплексно-

тематическое планирование по возрастам, способы поддержки детской инициативы и 

взаимодействие с семьёй. Взаимодействие с семьей является одним из приоритетных 

направлений в работе. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №6» с. Грачевка Грачевского муниципального района Ставропольского края 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Программой предусмотрено содержание работы с семьей по следующим 

направлениям: 

• в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду 

• в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ 

укрепления здоровья ребёнка 

• в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей 

образовательной деятельности:  

• в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в 

группе 

• в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую  

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях 

развития ребёнка в дошкольном возрасте». 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

"ДЕТСКИЙ САД № 6" СЕЛО ГРАЧЕВКА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ (МКДОУ ДЕТСКИЙ САД 6)  

108 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 Авдеева Н. Н.  «Безопасность» Детство ПРЕСС 2010г 

Веракса А. Н. Общеобразовательная программа «От рождения до школы». Мозаика – 

Синтез 2014год  

Веракса Н. Е. Комплексные занятия ФГТ по программе «От рождения до школы» 

Л. Соколова « Играем на прогулке» 2008г. -255с., Л. И Пензулаева Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет Мозаика синтез 2014г. 

Р.М. Литвинова, М,Б. Перетрухина « Программа и методические рекомендации по 

обучению детей правилам дорожного движения в ДОУ» СКИПРО,2003г- 96с., Бондарева 

Г.А.  Тимофеева Г.В., Н.У. Хатуева Т.Н. Сащенко, А.Ф. Ожгутова 

Е.В. Колесникова « Я считаю до 10» Рабочие тетради по математике. Т.С. Комаровой, М. 

А. Васильевой,  И. А. Помораева Формирование математических представлений Мазаика 

Синтез 2014г 
Г.Ф Марцинкевич  «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Просвещение 2002г- 

98с., О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш « Знакомим дошкольников с литературой»Т.Ц. Сфера 

2003г.-224с., В.В. Гербова Развитие речи ФГОС Мазаика Синтез 2014г 
Н.Н. Васильева Н.В. Новоторцева « Развивающие игры для дошкольников» 1998г.-

123с.,Л.В. Черемошкина «Развитие памяти у детей» Академия развития 1997г.-240с. 
Программа Р. М. Литвинова   «Региональная культура. Художники, писатели, 

композиторы» Л. И Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет Мозаика синтез 

2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

"ДЕТСКИЙ САД № 6" СЕЛО ГРАЧЕВКА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ (МКДОУ ДЕТСКИЙ САД 6)  

109 

 

 
ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный),  

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения.  Показывать  театрализованные  представления.  Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать  созданию  обстановки  общей  

радости,  хорошего  настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в  разнообразные  игры;  

разыгрывать  с  помощью  воспитателя  знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 
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Круг годовых праздников, конкурсов, выставок и 

традиционных событий на 2020 -2021 уч. год 

 
 

 Праздники Развлечения События Досуг Конкурсы 

Выставки 

С
ен

тя
б

р
ь
 «День знаний» 27 сентября – 

День дошкольного 

работника 

3 сентября – День солидарности 

в борьбе с терроризмом 

 Месячник по ПДД «Внимание 

– дети!» 

 Неделя массового футбола 

Всемирный 

день красоты 

(конкурс) 

Конкурс «Лучшая 

группа в ДОУ» 

Выставка рисунков 

«Воспоминание о 

лете» 

О
к
тя

б
р
ь
 Осенние 

утренники 

Неделя здоровья 

Неделя экологии 

1 октября - Международный 

день пожилых людей 

4 октября-  «День защиты 

животных»  

 Конкурс  и выставка 

поделок «Осенние 

фантазии» 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

«День 

Народного 

единства» 

 

 

День матери Неделя открытых дверей 

16 ноября – день толерантности 

 

14 ноября- 

день отца 

Конкурс поделок 

 «Осенние 

фантазии» Выставка 

детских рисунков  

ко Дню матери 

Д
ек

аб
р
ь
 Новогодние 

утренники 

Неделя 

безопасности 

 

12  декабря - День  конституции 

3 декабря – День неизвестного 

солдата  

10 декабря – день прав человека 

17 декабря – 

День детских 

изобретений 

Конкурс  и выставка 

«Новогодние 

чудеса» 

 

Я
н

в
ар

ь
 «Прощание с 

елочкой» 

Прощание с ёлкой  

 

 

27 января- день памяти жертв  

Холокоста 

11 января - 

всемирный 

день 

«Спасибо» 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 «Масленица « Спортивное 

развлечение ко  

Дню защитников 

отечества 

17 февраля - День доброты  

 

Акция 

«Покормите 

птиц зимой» 

Смотр-конкурс 

«Огород на окне» 

 

М
ар

т 

Утренники к 

Международн

ому женскому 

дню 

«Папа, мама, Я – 

спортивная 

семья!» 

Районная Олимпиада  

дошкольников  

27 марта – Всемирный день 

театра 

25-30 марта – Неделя детской  

книги 

25 - 31 марта 

– Неделя 

детской и 

юношеской 

книги 

 

Фестиваль военно-

патриотической 

песни «Моя Россия» 

Выставка рисунков 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

А
п

р
ел

ь
 

7 апреля – 

Всемирный 

день здоровья 

 

«Зарничка» 

День 

космонавтики 

1 апреля –,День 

смеха 

 

Культурно-экологические 

акции (День воды, День Земли, 

День птиц)  

Месячник здоровья 

2 апреля – Международный 

день детской книги 

6 апреля – Всемирный день 

мультфильмов 

30 апреля – 

день 

пожарной 

охраны 

Смотр –конкурс  

рисунков и поделок  

«Этот день Победы» 

 

М
ай

 

Выпускной 

вечер 

Развлечение 

посвященное Дню 

Победы 

1 мая, 

День Победы, 

15 мая – Международный день 

семьи 

Неделя музея 

27 мая –

Всероссийски

й день 

библиотек 

Муниципальный 

смотр-конкурс 

поделок и рисунков 

«Этот день 

Победы!» 

И
ю

н
ь
 И

ю
л
ь
 

А
в
гу

ст
 

День защиты 

детей 

11- июня День 

флага 

14 июня – 

Фестиваль 

национальных 

культур 

 

22 июня - День Памяти и 

скорби 

22 августа – День Флага 

3 июля - День ГАИ 

10 августа  - День 

физкультурника 

5 июня – 

День 

Экологии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Перспективный план работы с родителями на 2021 – 2022 учебный год 
  

Цель: 

✓  изучить социально-педагогический опыт родителей в воспитании 

детей; 

✓   дать родителям знания о различных вопросах воспитания и 

обучения детей; 

✓ привлечь родителей к проведению совместных мероприятий в 

детском саду. 
 

Сентябрь 

1. Родительское собрание на тему: «Знаете ли вы своего ребенка?» 

2. Брошюры в родительский уголок: «Особенности развития ребенка 6 – 7 

лет». 

3. Беседа с родителями: «Ребенок и родитель» 

4. Консультация в уголок здоровья: «Витаминный календарь. Осень». 

Октябрь 

1. Семейный клуб. Ток-шоу: «Можно ли обойтись без наказаний?» 

2. Консультация в родительский уголок «Поощрять или наказывать?» 

3. Анкета: «Определение типа детско-родительских отношений» 

4. Беседа «Не балуй!» 

Ноябрь 

1. Консультация: «О значении обучения детей дошкольного возраста ПДД» 

2. Консультация: «Часто ли лжет ребенок?» 

3. Беседа: «Как помочь детям преодолеть чрезвычайные ситуации?» 

Декабрь 

1. Консультация: «Какие игрушки нужны вашим детям!» 

2. Консультация: «Внимание! Наступает зима!» 

3. Брошюры по ПДД: «Памятка для родителей старших дошкольников». 

Январь 

1. Родительское собрание: «Как отвечать на детские вопросы» 

2. Консультация в родительский уголок: «Детские страхи могут испортить 

всю жизнь» 

3. Санбюллетень: «Как бороться с кариозными монстрами» 

Февраль 

1. Консультация в уголок: «Какой хороший папа!» 

2. Анкета «Какова роль отца в семье?» 

3. Санбюллетень: «Веселая ингаляция» 

4. Беседа с родителями: «Гиперактивность. Как с этим бороться» 

Март 

1. Консультация в родительский уголок: «Что делать, если случилась беда?» 

2. Консультация в уголок для родителей: «Игры на внимание» 
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3. Беседа: «Если ребенок невнимателен» 

4. Санбюллетень: «Витаминный календарь. Весна. » 

Апрель 

1. Консультация: «Взрослый мир в детских мультфильмах» 

2. Консультация: «Профилактика детского травматизма» 

3. Беседа: «Умственное развитие ребенка» 

Май 

1. «Ребенок на пороге школы» 

2. Брошюры в родительский уголок «Безопасное поведение дошкольника» 

3. Беседа: «Развивающие игры летом» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
 ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ 

Русский фольклор. 

Песенки. «Как на тоненький ледок...»; «Никоденька-гусачок...»; «Уж я колышки тешу...»; 

«Как у бабушки козел...»; «Ты мороз, мороз, мороз...»: «По дубочку постучишь, прилетает 

синий чиж...»; «Ранним-рано поутру...»: «Грачи-киричи...»;«Уж ты, пташечка, ты 

залетная...»; «Ласточка- ласточка...»: «Дождик, дождик, веселей...»; «Божья коровка...». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» обр. И. 

Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н, Толсто «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; 
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«Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина 

«Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира  

Песенки. «Гречку мыли», литов. обр. Ю. Григорьева; «Старушка». «Дом, который 

построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. 

Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. 

Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени 

Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», 

пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. 

Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена).  

«Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа 

«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь 

наш бедный сад...»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. 

«Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза 

прищурил...»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М.Яснов. «Мирная 

считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится...»; А. Барто. 

«Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», 

«Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и 

Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху 

вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); Б.Бианки. «Сова»; 

Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре Гвидоне Салтановиче л о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. 

«Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С.Маршака; В. Смит. 

«Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На горизонтских 

островах», пер. с польск. Б. Заходера; Лж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. 

Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. 

Михалкова. 

Литературные сказки. X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского; 

Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи з пер. С. Маршака; А. 

Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со 

швед. Л. Лунгиной. 

Для заучивания наизусть «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. 

«Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с 

молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная 

считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый... » (из 

поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицахЮ. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. 

«Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 
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Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

«Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», 

инд. пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; 

«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г, Снегирев. «Пингвиний 

пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы"»; М. Москвина. 

«Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с грубой»; Р. Сеф. «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал»; Д. Чиарди. «О том, у кого три 

глаза», пер. с англ. Р Сефа;Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. 

Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. 

Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный 

барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. 

Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа 

волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Каклягушку 

продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех 

пиратов». 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПРИМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР 

Слушание. 

Г. Свиридов «Ласковая просьба» П. И. Чайковский «Новая кукла», «Болезнь куклы» Д. 

Кабалевкий «Плакса», «Злюка», «Резвушка», «Упрямый братишка» Р. Шуман «Смелый 

наездник», «Всадник» П. И. Чайковский «Игра в лошадки», Гречанинов «Верхом на 

лошадке» Е. Тилечеева «Мамин праздник», С. Майкапар «Росинки» П. И. Чайковский 

«Мама», Гречанинов «Материнский ласки» Д. Кабалевский «Печальная история», С. 

Майкапар «Пастушок» Р. Шуман «Пьесска», И. С. Бах «Шутка» 

Музыка о животных и птицах Д. Кабалевский «Ежик», К. Сен-Санс «Слон» В. Ребиков 

«Лягушка» А. Лядов «Сорока», «Петушок»; Г. Лобачев «Курочка-рябушечка» К. Сен-

Санс «Куры и петухи» С. Прокофьев «Шествие кузнечиков» Д. Кабалевский «Танец 

молодого бегемота», «Хромой козлик» С. Майкапар «Мотылек», А. Аренский «Расскажи, 

мотылек» М. Старокадомский «Зайчик» А. Жилинский «Марш зайчат» Д. Кабалевский 

«Зайчик дразнит медвеженка» 

Природа и музыка А. Лядов «Дождик, дождик» Д. Кабалевский «Грустный дождик»А. 

Лядов «Окликание дождя» С. Прокофьев «Дождь и радуга» С. Прокофьев «Утро», П. И. 

Чайковский «Зимнее утро» Р. Шуман «Дед Мороз» С. Майкапар «Весною», Э. Григ 

«Весной» С. Майкапар «Осенью», Ц. Кюи «Осень» А. Гричининов «В поле» П. Булахов 

«Колокольчики мои» Е. Телечеева «Березка» 

Сказка в музыке С. Майкапар «Сказочка», Д. Кабалевский «Сказочка» С. Майкапар 

«Семимильные сапоги» Г. Свиридов «Колдун» А. Хачатурян «Вечерняя сказка» 
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Музыкальные инструменты и игрушки Д. Кабалевский «Труба и барабан», «Трубач и эхо» 

Д. Шостакович «Шарманка», П. И. Чайковский «Шарманщик поет» А. Гричининов «На 

гармонике», Г. Свиридов «Парень с гармошкой», П. И. Чайковский «Мужик на гармонике 

играет» С. Майкапар «Музыкальная шкатулочка», Г. Свиридов «Музыкальный ящик», А. 

Лядов «Музыкальная табакерка» 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. 

песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; 

«Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-

жемчуга», муз. М. Парха-ладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. 

Зарицкой, сл. Л. Куклина. «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Барабана, муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусеняга», муз. 

Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; 

«Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, 

сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В Герчик, сл. Ю. Разумовского, «Птичий дом», муз. Ю. 

Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. 

нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и 

другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой: «Учись плясать по-русски!», муз. Л. 

Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. 

С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр. 

нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. Т. 

Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; 

«Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. 

Ломовой). 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. 

Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. 

Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», 

рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр, С. Разоренова; «Русская 

пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват, нар. 

мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизель-ваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р 

Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-

Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. 

Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. 
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Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М, Ивенсен; «Урожайная», 

муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, 

сл. 3. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со 

вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Ага-

ронникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле 

моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В, Агафонникова. 

Музыкальные игры 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. 

Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди 

себе пару», латв. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; 

лот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; береги обруч», 

муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус.нар. песни; 

«Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. 

нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар.мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», 

рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. 

Френкель; «Ёжик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и 

мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», 

«Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись 

танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный 

домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Бурагино», 

«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

инсценировки и музыкальные спектакли 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, 

обр. В, Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр, М. Иорданского; 

«Моя любимая кукла», автор Т. Кореева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. 

Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. 

Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори 

ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. 

нар. песня, обр, Р, Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. 

нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», 

муз. С. 

Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. 

Агафонникова 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

"ДЕТСКИЙ САД № 6" СЕЛО ГРАЧЕВКА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ (МКДОУ ДЕТСКИЙ САД 6)  

118 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», М И. Глинка 

— основоположник русской музыки», «О творчестве С.Я. Маршака», «Стихи К.И. 

Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», 

«Народные игры», «Русские праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских 

музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, 

стихов и других литературных произведений, а также песен. 

Музыкально литературные развлечения, «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. 

Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, 

пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных 

сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязаниям, 

«Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки 

леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, 

небылицы), забавы с красками и карандашами. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ, 

ПОДВИЖНЫХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ 

Основные движения. 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, 

приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль 

стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой 

рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и 

боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные 

мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 

прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком 

песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным 

шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 

широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-

120 м (23 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 

м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной 

доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, держась за 

руки. 
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Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 

четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической 

скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание 

через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 

гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета 

на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании 

с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, однa нога вперед — другая 

назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) 

на месте и продвигаясь вперёд, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — 

поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20 

см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 

см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание 

мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг 

другу из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за 

головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением 

шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание 

предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр 

мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, 

круг; перестроение в колонну по двое,  трое; равнение в затылок, в-колонне, в шеренге. 

Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 

стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением, 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со 

сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-

вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать 

кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника.Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, 

плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, 

прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. 

Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне 
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пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за 

спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки 

перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; 

двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать 

голову и ногу к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать 

на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая 

руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); 

выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения 

вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать 

их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в 

сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 

носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на 

носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения. Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с 

горки по двое. Выполнять повороты при спуске. 

Подвижные игры. 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 

«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на 

кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 

«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 

«Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 

фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести мяч 

правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в 

паре с воспитателем. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

в МКДОУ Детский сад 6 на 2021/2022 учебный год 

 
 

Направления 

воспитательной работы 

 

Форма 

проведения 

мероприятия 

 

Название 

мероприятия 

(события) 

Рекомендуем

ое время 

проведения 

праздника 

(события) 

Возрас

т 

воспит

анник

ов 

 

Ответственн

ый за 

проведение 

СЕНТЯБРЬ 

Патриотическое  

«Я и моя Родина» 

(Безопасное поведение) 

Досуговое 

мероприятие 

 

* День знаний.     

Проведение  

«Дня 

безопасности» 

1 сентября 3-8 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Патриотическое  

«Я и моя Родина» 

(Безопасное поведение) 

Досуговое 

мероприятие 

 

*День солидарнос

ти в борьбе с терр

оризмом 

3 сентября 3-8 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Этико-эстетическое  

«Я в мире 

прекрасного»  

Конкурс 

красоты 

Всемирный день 

красоты  

9 сентября 4-8 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Патриотическое «Я и 

моя Родина» 

(Безопасное поведение) 

Акция Месячник по ПДД 

«Внимание – 

дети!» 

До 15 

сентября 

3-8 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
Ответственный 

по ПДД 

Романюк О.И. 

Физическое и 

оздоровительное  

«Я и моё здоровье»  

 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

Физкультурный 

досуг «Веселые 

старты» (в рамках    

подготовки к ГТО) 

 

Сентябрь 5-8 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Физическое и 

оздоровительное  

«Я и моё здоровье»  

Подвижные и 

спортивные 

игры 

Всероссийский 

день ходьбы  

Сентябрь 5-8 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания  

«Я и моё здоровье»  

Подвижные и 

спортивные 

игры 

«Зарядка с 

чемпионом» 

 

Сентябрь 5-8 Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Этико-эстетическое  

«Я в мире 

прекрасного»  

 

праздничный 

концерт 

День 

воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

4-я неделя 

сентября 

3-8 Заведующий  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

Кривошеина 

Л.Л.., 

профсоюз 

Трудовое  

 

«Я люблю трудиться» 

Смотр – 

конкурс 

 «Наш участок 

самый чистый» 

4 неделя 

сентября 

Все 

группы 

Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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ОКТЯБРЬ 

Этико-эстетическое  

«Я в мире 

прекрасного» 

Праздник Международный 

День улыбки 

4 октября 3-8 Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Социальное  

«Я, моя семья и 

друзья»  

Изготовление 

открыток 

«День пожилого 

человека»  

1 октября 5-8 Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

Патриотическое  

«Я и моя Родина» 

(Осознанное отношение 

к природе) 

Выставка 

рисунков 

(фотографий) 

домашних 

животных 

* «День защиты 

животных»  

4 октября 3-8 Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

Этико-эстетическое  

«Я в мире 

прекрасного» 

Праздник * «Золотая осень» 22-23 3-8 Воспитатели 

 

Этико-эстетическое  

«Я в мире 

прекрасного» 

Выставка 

поделок из 

овощей 

* «Осенние 

фантазии» 

Октябрь 3-8 Воспитатели 

Познавательное  

«Хочу всё знать» 

Экскурсия * Всемирный день 

почты. 

 

9.10 5-8 Воспитатели  

Физическое и 

оздоровительное  

«Я и моё здоровье» 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

День ходьбы 27.10 5-8 Воспитатель  

по физ. 

культуре 

Патриотическое  

«Я и моя Родина» 

(Ознакомление детей с 

историей села) 

 * День села 

Грачевка 

* День 

Грачевского 

муниципального 

округа 

Октябрь 5-8 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

НОЯБРЬ 

Патриотическое  

«Я и моя Родина» 

Выставка 

рисунков, 

поделок 

День народного    

единства 

4 ноября  3-8 Воспитатели 

 

Этико-эстетическое  

«Я в мире 

прекрасного» 

Праздник «День Матери» 27 ноября 3-8 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Социальное  

«Я, моя семья и 

друзья»  

Памятки для 

родителей 

Всемирный день 

ребенка 

20 ноября Все 

группы 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

Познавательное  

«Хочу всё знать» 

Викторина  «Наука в жизни 

людей» 

Ноябрь 5-8 Воспитатели 

Патриотическое  

«Я и моя Родина» 

(Безопасное поведение), 

Физическое 

Досуг по ПДД «Красный, 

желтый, зеленый» 

4 неделя 

ноября 

 Ответствен

ный по 

ПДД 

Романюк 
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 Я и моё здоровье» О.И. 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания «Я и моё 

здоровье» (Культурно-

гигиенические навыки) 

Беседа 

медсестры 

«В гостях у 

Айболита» 

Ноябрь Все 

группы 

Воспитател

и всех 

возрастных 

групп 

ДЕКАБРЬ 

Патриотическое 

направление 

воспитания «Я и моя 

Родина» 

Буклеты для 

родителей 

День прав 

человека 

«Права и 

обязанности 

ребенка» 

10.декабря Все 

группы 

Воспитатели 

Патриотическое 

направление 

воспитания «Я и моя 

Родина» 

Просмотр 

презентаций, 

слушание 

гимна 

День конституции 

Российской 

Федерации 

11 декабря 5-8 Воспитате

ли 

Социальное  

«Я, моя семья и 

друзья»  

Письма-

открытки для          

детей-

инвалидов 

Международный 

день  инвалидов 

3 декабря 5-8 Воспитате

ли 

Этико-эстетическое  

«Я в мире 

прекрасного» 

 

Праздник Новогодние  

праздники 

Декабрь Все 

группы 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

Этико-эстетическое  

«Я в мире 

прекрасного» 

 

Фестиваль 

снежных 

скульптур 

 

Выставка 

декоративно 

прикладного 

творчества 

«Снежная сказка» 

 

 

«Новогодние 

чудеса» 

Декабрь- 

январь 

Все 

группы 

Воспитатели 

групп 

Трудовое направление 

воспитания  

«Я люблю трудиться» 

 

Дизайн-

проект 

совместно с 

родителями 

 «Новогодняя 

сказка в группе» 

Декабрь Все 

группы 

Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

«Зимняя 

Олимпиада» 

Декабрь Все 

группы 

Воспитатели 

ЯНВАРЬ 

Познавательное  

«Хочу всё знать» 

Экскурсия на 

почту 

День российской  

печати 

Январь 5-8 Воспитатели 

Этико-эстетическое  

«Я в мире 

прекрасного» 

Музыкальный 

досуг 

«Прощание с 

елочкой» старый 

новый год 

14 января 5-8 Воспитатели 
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Этико-эстетическое  

«Я в мире 

прекрасного» 

Акция  «Всемирный день 

«спасибо» 

11 января 3-8 Воспитатели  

Трудовое направление 

воспитания  

«Я люблю трудиться» 

 

Экскурсия на 

пищеблок.  

Как приготовить 

вкусный обед 

Знакомство с 

профессией 

«Повар» 

Январь 5-8 Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное «Я и 

моё здоровье» 

(Культура здоровья) 

Буклеты для 

родителей 

* Где найти 

витамины? 

Январь Все 

группы 

Медсестра 

Патриотическое  

«Я и моя Родина» 

Тематический 

досуг 

«Мы помним 

подвиг 

Ленинграда» 

27 января 3-8 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 

Этико-эстетическое  

и физическое 

направление 

воспитания 

Спортивный 

праздник (с 

участием пап); 

 «День защитника 

Отечества» 

Февраль Все 

группы 

Воспитатели 

Муз. 

руководите

ль 

Этико-эстетическое  

«Я в мире 

прекрасного» 

Праздник Гуляние «Зиму 

провожаем, 

масленицу 

отмечаем» 

28 – 6 

марта 

5-8 Воспитатели 

 

Социальное  

«Я, моя семья и 

друзья» 

Флешмоб 

(Соц. сети 

Инстаграм) 

«Мой папа самый 

-самый»  

Февраль Все 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Познавательное 

 «Хочу всё знать» 

Краткосрочны

й проект 

 «Финансовая 

грамотность» 

Февраль 5-8 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Физическое и 

оздоровительное  

«Я и моё здоровье» 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

«Папа, мама, я – 

спортивная 

семья» 

Февраль 5-6 Воспитатель  

МАРТ 

Социальное  

«Я, моя семья и 

друзья»  

Изготовление 

открыток 

День бабушек 1 марта 5-8 Воспитатели 

Этико-эстетическое  

«Я в мире 

прекрасного» 

Праздник «Весна пришла, 

мамин праздник 

принесла» 

3-4 марта Все 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Этико-эстетическое 

«Я в мире 

прекрасного» 

Конкурс 

театрализованн

ых 

представлений 

Международный 

день           театра 

27 марта 5-8 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Социальное  

«Я, моя семья и 

друзья»  

Флешмоб 

(Социальные 

сети 

Инстаграм) 

«Моя мама самая- 

самая» 

«Все могут наши 

мамы!» 

Март Все 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

"ДЕТСКИЙ САД № 6" СЕЛО ГРАЧЕВКА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ (МКДОУ ДЕТСКИЙ САД 6)  

125 

 

Познавательное 

 «Хочу всё знать» 

Олимпиада 

дошкольников 

«По дороге 

знаний» 

Последняя 

неделя 

марта  

6-8 Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

АПРЕЛЬ 

Этико-эстетическое  

«Я в мире 

прекрасного» 

Праздник * День Земли 22 апреля 5-8 Воспитатели 

 

Праздник *День птиц 1 апреля 5-8 Воспитатели 

 

Трудовое  

«Я люблю трудиться» 

 

Книжкина 

мастерская 

Международный 

день 

детской книги 

2 апреля 4-8 Воспитатели 

Этико-эстетическое 

направление 

воспитания «Я в мире 

прекрасного» 

Творческие  

соревнования 

Конкурс 

рисунков 

День авиации и 

космонавтки 

12 апреля 3-8 Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Спортивный 

праздник 

Всемирный день 

здоровья 

7 апреля 3-8 Воспитатели  

Этико-эстетическое 

направление 

воспитания «Я в мире 

прекрасного» 

Конкурс 

танцев 

Международный 

день    танца 

29 апреля 3-8 Воспитатели 

 

Патриотическое 

направление 

воспитания «Я и моя 

Родина 

Спортивное 

мероприятие 

«Зарничка» Последняя 

неделя 

апреля 

6-8 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

МАЙ 

Патриотическое 

направление 

воспитания «Я и моя 

Родина» 

 

Акции, 

Флешмобы 

 

 

 

 

 

Экскурсия на 

памятник. 

 

Праздник  

«Георгиевская 

ленточка», 

«Свеча Памяти»,  

«Бессмертный 

полк», «Флаги 

России», Окна 

Победы» 

Чтение стихов о 

ВОВ 

 

«День Победы» 

Май 

 

3-8 

 

 

 

 

 

 

 

5-8 

 

 

5-8 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Патриотическое 

направление 

воспитания «Я и моя 

Родина 

Тематический 

досуг 

Праздник «Весны 

и труда. 1 мая» 

Май  5-8  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Этико-эстетическое 

направление 

воспитания «Я в мире 

Конкурсная 

программа 

Международный 

день    семьи (Папа, 

мама, Я) 

15 мая Все 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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прекрасного» Проект * «Моя семья» Май 3-8 Воспитатели 

Познавательное  

«Хочу всё знать» 

Экскурсия в 

районную 

библиотеку. 

Общероссийский 

день     библиотек 

27 мая 4-8 Воспитатели 

Этико-эстетическое 

направление воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

Праздник  «Прощание с 

детским садом» 

Последняя 

неделя мая 

6-8 Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Трудовое  

«Я люблю трудиться» 

 

Декоративно 

прикладное 

творчество 

«Этот день 

Победы» 

Апрель-

май 

3-8  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 

Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Музыкально-

спортивный 

праздник 

 

 

Спортивное 

мероприятие 

 

 

Спортивное 

соревнование 

«Веселая 

карусель», 

посвященный 

дню защиты детей 

 

Международный 

олимпийский 

день 

 

День 

физкультурника 

1 июня 

 

 

 

 

23 июня 

 

 

 

8 августа 

 

 

3-8 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Патриотическое 

направление 

воспитания «Я и моя 

Родина» 

 

Тематический 

досуг 

 

 

Акция 

 

 

Флешмоб  

«День 

независимости 

России» 

 

«День памяти и 

скорби»  

 

День 

Государственного 

флага» 

 

12 июня 

 

 

 

 

22 июня 

 

 

 

22 августа 

5-8 

 

 

 

 

5-8 лет 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Познавательное  

«Хочу всё знать» 

Тематический 

досуг 

«День ГАИ» 3 июля 5-8 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Этико-эстетическое 

направление воспитания 

«Я в мире прекрасного 

Акция  «День семьи 

любви  и 

верности» 

8 июля 3-8 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Трудовое  

«Я люблю трудиться» 

 

Акция  «Наш участок 

самый лучший» 

Июнь - 

август 

3-8 Воспитатели 

групп 

 

* - региональный компонен 

 


