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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Рабочая программа для детей 6-7 лет подготовительной к школе группы 

МАДОУ ЦРР д/с №1 «Глория»» на 2018-2019 учебный год разработана на основе Образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с №1 «Глория»» 

Рабочая программа подготовительной к школе группы 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, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами и 

локальными актами МБДОУ: 

 Конституция РФ ст.7, 9, 12, 14, 17, 18, 28, 32, 33 

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР от 15.09.1990); 

 Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20.11.1959) 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом об образовании в Кемеровской области № 86-ОЗ (в ред. Закона Кемеровской 

области от 26.12.2013 № 147-ОЗ); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»;  

 Образовательной программой дошкольного образования  

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 с 

изм. От 04.04.2014 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26; 

 Уставом МБДОУ и др. 

 Образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Вераксы 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Учитывая  п.1  ст.  64  «Дошкольное  образование»  Закона  №  273-ФЗ,  а именно: 

«Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста», в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. Цель современного дошкольного образования состоит 

в создании условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала 

ребенка, поэтому образовательная программа направлена: 

 на создание условий ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующих возрасту видах деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных

 видах   общения   и   деятельности   с   учетом   их   возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Цель реализации Программы – проектирование социальной ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно – пространственной среды, обеспечивающих позитивную, 

мотивацию и поддержку индивидуализации детей через общение, игру, познавательно - 

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Законом № 273-ФЗ, содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Задачи: 

1. Формировать  общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развивать  их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности. 

2. Создать  благоприятные условия   для 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, взрослым миром. 

3. Обеспечить  психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в   вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Цели и задачи реализации рабочей программы подготовительной к школе группы в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 
Целью рабочей программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а 

также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

      Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 
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2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 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, 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). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

программы: 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС 

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

1. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей. 
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2. Уважение личности ребенка. 

3. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования). 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Основные принципы ООП ДО: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития; 

2. Построение образовательной деятельности с учетом индивидуализации дошкольного 

образования; 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество учреждения  с семьей; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

10. Принцип развивающего образования 

11. Учет интеграции образовательных областей; 

12. Принцип комплексно-тематического  построения образовательного процесса.  

ООП ДО рассчитана для детей в возрасте от 2 до 7 лет: 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 
 Возможность реализации рабочей программы обеспечивается рядом 

взаимодополняющих факторов: 

 наличие квалифицированного кадрового потенциала в МАДОУ; 

 материально-техническое оснащение МАДОУ с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, современных требований; 

 создание образовательно-развивающей среды, предполагающей активное 

использование культурно-образовательных ресурсов МАДОУ, микрорайона. 
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 МАДОУ имеет высокий кадровый потенциал, обеспечивающий режим стабильного 

развития. Воспитательно-образовательный процесс обеспечивают:  старший воспитатель,  

воспитатели,  музыкальный руководитель, педагог-психолог, инструктор по физической 

культуре (обучение плаванию). Коллектив МАДОУ работоспособный,  творческий.  

 Для реализации целей программы в группе созданы оптимальные материально-

технические  условия: организованы специальные центры для разнообразной детской 

деятельности: игровой, театрализованной, изобразительной, конструктивной, двигательной и 

др. Все центры оснащены необходимыми материально-техническими ресурсами. 

В МАДОУ оборудованы: медицинский, процедурный кабинеты, изолятор, крытый 

бассейн, спортивный и музыкальный залы. Выделены специальные помещения для 

коррекционно-развивающей  работы с детьми: кабинет педагога-психолога, логопункт; 

оборудован кабинет развивающего обучения, изо - студия, музей, библиотека, зимний сад, 

кинозал..  

В дошкольном учреждении созданы условия для безопасного пребывания участников 

воспитательно-образовательного процесса: детский сад оборудован охранной и пожарной 

сигнализацией, дистанционными кнопками тревожной сигнализации, имеется 

видеонаблюдение. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

В возрасте 6-7 лет. В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 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 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 
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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 средствами массовой информации, 

приводящих 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. 

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. 

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. Он 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других детей, 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, 
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построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 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. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста, с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Освоение программы, в соответствии с ФГОС ДО, не должно сопровождаться 

проведением промежуточной аттестацией воспитанников. 

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. Они служат основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. 

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей. Она 

осуществляется педагогами в рамках педагогической диагностики, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Следовательно, результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: индивидуализации 

образования (поддержка ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с группой 

детей. 

Содержание ООП ДО 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. 

Социально-коммуникативное развитие направлено 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 
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Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.); 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. 

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. 

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.). 

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, которые способствуют 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.) 
 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с  образовательными областями с 

учетом используемых в ДОУ программ  и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ. 

 

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; 
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 физическое развитие. 

 «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть) направлено 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 

 «Познавательное развитие» предполагает: 

 развитие любознательности и познавательной мотивации;  

 развитие умения детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать; 

 побуждать включение движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: 

обводить части предмета, гладить их и др. 

 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.  

 «Речевое развитие» (обязательная часть), 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. 

 «Художественно-эстетическое развитие» (обязательная часть) 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.). 

«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), 
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  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.). 

 

 

 

ТЕМАТИКА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

 

Недели  Темы месяца Итоговые мероприятия Сроки реализации 

 Сентябрь   

1 неделя День знаний Экскурсия в школу 

Выставка детского творчества 

фотовыставка «Я в детском саду», 

участие в празднике «День знаний» 

02.09 – 06.09 

2 неделя Мы встречаем осень 

золотую 

Праздник «Здравствуй осень!» 

Выставка рисунков «Здравствуй 

осень!» 

09.09 – 13.09 

3 неделя Витамины из кладовой 

природы 

Развлечение «Во саду ли в огороде». 

Викторина загадок 

16.09 – 20.09 

4 неделя Птицы вокруг нас Викторина «Тайны птичьего мира» 

Заседание клуба знатоков на тему 

«Птицы вокруг нас» 

23.09 – 27.09 

 Октябрь    

1 неделя Наши лесные друзья Моделирование родословного древа 

своей семьи. Оформление альбома 

«Моя семья».  

27.09 – 04.10 

2 неделя Едем, плывем, летим Выставка детского творчества «На 

земле, в небесах, на море».  

Викторина «Внимательный пешеход». 

Создание киноленты «Настоящее и 

прошлое транспорта» 

07.10 – 11.10 

3 неделя Путешествие в 

хлебную страну 

Развлечение «Хлеб всему голова». 

Экскурсия в хлебный магазин. 

14.10 – 18.10 

4 неделя Здравствуй, сказка! Инсценирование сказки «Цветик - 

семицветик». 

КВН «В гостях у сказки». 

21.10 – 25.10 

5 неделя   28.10-01.11 

 Ноябрь    

1 неделя Моя страна, моя 

планета 

«День народного единства». КВН 

«История России». 

Выставка детского творчества 

05.11 – 08.11 

2 неделя Уголок планеты, где 

мы живем 

Красная книга Кемеровской области. 

Заседание клуба знатоков на тему 

«Птицы и животные нашего края» 

11.11 – 15.11 

3 неделя Все про меня Театрализованный праздник «Дружная 

семья» 

18.11 – 22.11 

4 неделя Все о правах ребенка Заседание клуба знатоков на тему «Я 

ребенок и я имею право». 

25.11 – 29.11 

 Декабрь    
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1 неделя Здравствуй, гостья 

зима! 

Спортивный досуг «Зимние катания».  

Выставка детских рисунков «Зимушка 

хрустальная» 

02.12 – 06.12 

2 неделя Моя родина Россия Концерт «Мы о Родине поем». 

Выставка детского творчества 

09.12 – 13.12 

3 неделя Путешествие вокруг 

света 

КВН «Кругосветное путешествие» 16.12 – 20.12 

4 неделя Новый год Заседание клуба знатоков на тему 

«Праздники на Руси». 

Конкурс «Наша елка» 

Праздник «Новый год» 

23.12 – 27.12 

 Январь   

1 неделя Каникулы  30.12-10.01 

2 неделя Зимние забавы Зимняя Олимпиада. 

Выставка детского творчества. 

13.01 - 17.01 

3 неделя Мы поедем, мы 

помчимся на оленях 

утром ранним 

Выставка детского творчества. 

Конкурс построек из снега и льда «В 

царстве Снежной королевы» 

20.01 – 24.01 

4 неделя Синий цвет земли Развлечение «Синий цвет Земли». 

Выставка рисунков. 

Заседание клуба знатоков на тему «В 

реке, в озере, в море, в океане» 

27.01 - 31.01 

 Февраль   

1 неделя Все о своем здоровье и 

безопасности 

Досуг «Дорога к доброму здоровью». 

Создание таблицы «Цветок здоровья» 

03.02 - 07.02 

2 неделя Земля и ее соседи Заседание клуба знатоков на тему 

«Наша планета Земля». 

Выставка детского творчества «Рисуем 

космос». 

10.02 – 14.02 

3  

не 

деля 

Защитники Отечества Праздник «День защитника 

Отечества». 

Выставка детского рисунка «Армия 

родная», «Маленькие рыцари» 

17.02 – 21.02 

4 неделя Наши лесные друзья Заседание клуба знатоков на тему 

«Наши лесные друзья». 

Слушание СД «Звуки живой природы» 

24.02 – 28.02 

 Март    

1 неделя Зовем Весну - красну Фольклорный праздник «Широкая 

масленица» 

03.03 – 07.03 

2 неделя Маму я свою люблю Праздник «8 марта». 

Конкурс красоты. 

Выставка детского творчества 

10.03 – 14.03 

3 неделя Пауки, черепахи, змеи Просмотр видеофильма «В мире 

животных» 

17.03 – 21.03 

4 неделя Народно-прикладное 

искусство  

Развлечение «Русские посиделки». 

Выставка детского творчества 

«Русская ярмарка» 

24.03 – 28.03 

 Апрель    

1 

неделя 

Встречаем пернатых 

друзей 

День птиц. Кукольный театр 

«Смешные истории» 

31.03 – 04.04 

2 

неделя 

Космос и далекие 

звезды 

22 апреля – День Земли. 

Выставка детского творчества 

07.04 – 11.04 

3  О труде в саду и в Праздничное занятие «День 14.04 – 18.04 
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неделя огороде космонавтики». Заседание клуба 

знатоков «Что мы знаем о космосе и 

космонавтах». 

Выставка детского творчества 

«Космическое путешествие» 

4 

неделя 

Дружат дети всей 

земли 

Досуг «Друзья познаются в беде». 

Конкурс песен, стихов, пословиц о 

дружбе. «Пишем письмо друзьям в 

другую страну». 

21.04 – 25.04 

 Май   

1 неделя Этот день Победы Праздник «День Победы». 

Экскурсия к памятнику воинам, 

возложение цветов. 

Театрализованная игра «На поле боя». 

Выставка рисунков «Этот день 

Победы». 

28.05 – 02.05 

2 неделя Все начинается с 

семени 

Экскурсия в магазин «Природа». 

Выставка семян. 

05.05-10.05 

3 неделя Все о лесе Викторина «Юные экологи» 

«Жалобная книга» 

12.05 – 16.05 

4 неделя В саду, на лугу, в реке, 

в озере и в болоте 

День цветов.  

Праздник «Выпуск в школу» 

19.05 – 23.05 

 

Комплексно-тематический план образовательной работы в подготовительной группе 

детского сада сроком реализации 2018-19гг (см. Приложение 1) 

 

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

воспитанника 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей воспитанников 

 Наблюдение; 

 чтение 

художественной 

литературы; 

 видеоинформаци

я 

 досуги, 

праздники, народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

мини-занятия; 

 Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы); 

  культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание); 

 игровая 

деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

  организованная 

деятельность; 

 Игры-

эксперименты; 

 сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), в 

неигровые формы: 

 изобразительная 

деятельность; 

 конструирование

, бытовая деятельность; 

 наблюдения. 

 Наблюдение; 

 чтение 

художественной 

литературы; 

 праздники. 

 Конструирова

ние; 

 бытовая 

деятельность; 

 развлечения; 

 просмотр 

видеофильмов; 

 игры; 
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обучение, объяснение, 

напоминание, рассказ. 
  тематические 

досуги;  

 ситуативный 

разговор с детьми. 

 Беседы; 

 чтение 

художественной  

литературы; 

  праздники; 

 просмотр 

видеофильмов; 

 решение задач. 

Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры). 

 Рассматривание 

иллюстраций; 

 настольно-

печатные игры. 

 личный 

пример; 

 напоминание; 

 объяснение; 

 запреты; 

 ситуативное 

обучение. 

 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

воспитанников 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей воспитанников 

сюжетно-ролевая игра; 

 рассматривание; 

 наблюдение; 

 чтение; 

 игра-

экспериментирование; 

 конструировани

е; 

 исследовательск

ая деятельность; 

 беседа; 

 проектная 

деятельность; 

 проблемная 

ситуация. 

сюжетно-ролевая игра; 

 рассматривание; 

 наблюдение; 

 чтение; 

 игра-

экспериментирование; 

 конструирование; 

 исследовательска

я деятельность; 

 беседа; 

 проектная 

деятельность; 

 проблемная 

ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности детей с 

семьей. 

 

 

ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

воспитанника 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

Взаимодействие с 

семьей (ВС) 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей воспитанников 

 Эмоционально-  Речевое  Содержательное  Эмоционально-
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практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

 Обучающие 

игры с использованием 

предметов и игрушек. 

 Коммуникативны

е игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

 Сюжетно-ролевая 

игра. 

 Игра-

драматизация. 

 Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

 Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без опоры 

на него. 

 Хороводные 

игры, пальчиковые 

игры. 

 Поддержание 

социального контакта. 

 Работа в 

театральном уголке. 

 Кукольные 

спектакли. 

игровое взаимодействие 

детей (совместные игры 

с использованием 

предметов и игрушек). 

 Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

 Игры в парах и 

совместные игры. 

 Игра-

импровизация по 

мотивам сказок. 

 Театрализованные 

игры. 

 Продуктивная 

деятельность. 

 Настольно-

печатные игры. 

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

 Игры парами. 

 Беседы. 

 Пример 

взрослого. 

 Чтение 

справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 Досуги, 

праздники. 

 Посещение 

театра, прослушивание 

аудиозаписей. 

 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

воспитанника 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей воспитанников 

 непосредственно 

образовательная 

деятельность: 

 рисование; 

 конструировани

е; 

 лепка. 

 Экспериментиро

вание. 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

 Игры: 

 Наблюдение. 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства. 

 Игра. 

 Игровое 

упражнение. 

 Конструирование 

из песка, природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

 Использование 

пения: 

 на музыкальных 

 Игры: 

 дидактические, 

 строительные, 

 сюжетно-

ролевые. 

 Экспериментиров

ание. 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

 Самостоятельна

я изобразительная 

деятельность, лепка. 

 Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей среды. 

 Проектная 

деятельность. 

 Прогулки. 

 Совместное 

творчество: 

 рисование, 

 конструировани

е и др.) 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ. 
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 дидактические, 

 строительные, 

 сюжетно-

ролевые. 

 Выставки работ 

репродукций 

произведений живописи. 

 Проектная 

деятельность. 

 Музыка в 

повседневной жизни:  

 театрализованная 

деятельность; 

 пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду. 

занятиях; 

 во время 

прогулки в теплую 

погоду; 

 в сюжетно-

ролевых играх; 

 на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе. 

 Музыкально-

дидактические игры. 

 Театрализованн

ая деятельность. 

 

 

ОО «Физическое  развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

воспитанника 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей воспитанников 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

 сюжетно-

игровые; 

 Тематические; 

 классические. 

 Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

 Сюжетный 

комплекс. 

 Подражательный 

комплекс. 

 Комплекс с 

предметами. 

 Физкультурные 

минутки. 

 Динамические 

паузы. 

 Тематические 

физкультурные занятия. 

 Игровые 

 Индивидуальная 

работа воспитателя. 

 Утренняя 

гимнастика: 

 Игровая 

 Музыкально-

ритмическая. 

 Подражательные 

движения. 

 Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

 Дидактические 

игры. 

 Прогулка 

 Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

 Индивидуальная 

работа. 

 Подражательные 

движения. 

 Вечер, вторая 

прогулка 

 Бодрящая 

 Подражательные 

движения  

 Игровые 

упражнения 

 Беседа. 

 Консультация. 

 Совместные 

игры. 

 Физкультурный 

досуг. 

 Консультативные 

встречи. 

 Интерактивное 

общение. 
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(подводящие 

упражнения) 

гимнастика после 

дневного сна 

 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Проектирование образовательного процесса в ДОУ организуется в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья. Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование 

у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные    

образовательные    ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно 

искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
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деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое. 

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 дошкольного возраста. 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 игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры - инсценировки, 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, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, 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 познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, 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 ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования, к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 
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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. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная 

 область 

Виды деятельности, 

 культурные практики 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая: сюжетно-ролевые игры, режиссёрские игры. 

Игровые тренинги, Игра-беседа, Игровые обучающие ситуации, 

Проблемные ситуации, Игры-путешествия. 

Игры-развлечения, Игры-аттракционы, Игры-события: 

-коммуникативная; 

-элементарная трудовая: самообслуживание и элементарный бытовой 

труд; 

-проектная деятельность, простейшие опыты, экспериментирование, 

экологические практикумы, экологически ориентированная трудовая 

деятельность; 

-природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев,  

-Культурно-досуговая деятельность 

 

Познавательное  

развитие 

 

-познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 

-коммуникативная; 

-игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие игры; 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

-проектная деятельность, экологические практикум, природоохранная 

практика, акции, природопользование, коллекционирование, сбор 

гербариев, моделирование,; 

-культурно-досуговая деятельность 

 

 

 

Речевое развитие 

-игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы; 

-коммуникативная; 

-восприятие художественной литературы; 

-изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации);  

-проектная деятельность; 

-театрализованная;  

-культурно-досуговая деятельность 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

-продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация, ручной и 

художественный труд); 

-музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах); 

-коммуникативная; 

-двигательная деятельность (овладение основными движениями); 

-изобразительная деятельность;  

-проектная деятельность; 

-театрализованная; 

-культурно-досуговая деятельность 

 

Физическое 

-двигательная деятельность (овладение основными движениями); 

-игровая деятельность: подвижные игры, народные игры; 
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развитие -коммуникативная; 

-проектная деятельность; 

-культурно-досуговая деятельность 

 

 

Возрастные особенности видов детской  деятельности и культурных практик 

Возрастная 

категория 

воспитанников 

Виды 

детской деятельности 

Культурные практики 

 

 

 

 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

-игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста; 

-игры с правилами и другие 

виды игр; 

-коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); 

 -восприятие художественной 

литературы и фольклора;  

-проектная деятельность 

-простейшие опыты 

-экспериментирование 

-экологические практикумы 

-экологически ориентированная 

трудовая деятельность 

-природоохранная практика, акции 

-природопользование  

-коллекционирование, сбор гербариев, 

моделирование,  

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, 

величинами.  

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности.  

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

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

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

детей со сверстниками. Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», 

«дети - дети».  

 

Направления поддержки детской инициативы.  

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

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между 

предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и 

уверенности в собственных силах; 

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности; 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению 

познавательного интереса.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают:  
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Обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

 

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников;  

 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

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

через:  

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно - эстетического развития детей; 

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

пространства; 

 оценку индивидуального развития детей;  

 

Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей. 

 

Способы поддержки детской инициативности 

Инновационные  

педагогические  

технологии 

Создание интеллектуально-

игрового  

пространства 

Активные методы  

обучения 

 

Детское игровое 

экспериментирование 

 

Создание эколого-

образовательной и эколого-

оздоровительной среды 

Метод проектов 

 

Игровое проектирование 

 

Применение системы 

развивающих игр и игрушек 

для интеллектуального 

развития 

Интерактивное обучение: 

развивающие игры, обучающие 

программы 

 

Детское игровое 

моделирование 

Создание интерактивной 

среды 

Игровые обучающие ситуации 

(ИОС) 

Информационно 

коммуникационные 

технологии 

Организация уголков, 

центров по направлениям 

развития и интересам детей 

Драматизация, 

театрализация 

 

Здоровье сберегающие 

технологии: 

-интегрированная прогулка 

Создание рефлексивной 

среды 

 

Методы эвристического 

обучения: беседы, вопросы, 

открытые задания 
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по экологической тропе 

-оздоровительные проекты, 

акции; 

- различные виды гимнастик: 

психогимнастика, зрительная, 

дыхательная, пальчиковая; 

-алфавит телодвижений 

-различные виды терапий: 

игротерапия, сказкотерапия, 

арттерапия, музыкотерапия. 

Создание 

коммуникативной 

среды 

 

Методы успеха, любования, 

уверенности 

ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач) 
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2.5.  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления 

взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – 

детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно, 

интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были созданы  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах 

специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, 

безопасности его пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 с семьями воспитанников; 

 с  будущими родителями.  

Задачи: 

1). формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2). приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3). оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4). изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

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

работы родительского комитета  
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 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; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «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 

 

 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 
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Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Организационное родительское собрание  «Подготовка к школе» 

2. Консультация для родителей «Возрастные особенности ребёнка 6-7 лет». 

3. Памятка для родителей «На пути к школе». 

4. Анкетирование родителей «Готовность ребёнка к началу школьного 

обучения». 

5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая осень» 

Октябрь 1. Консультация «Что должен уметь ребёнок к 1 сентября?». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗИ» 

4. Консультация «Закаливание». 

5. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития 

личности»  

2. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4. Акция «Помоги тем, кто рядом».  (Совместное изготовление родителей с 

детьми кормушек для птиц) 

1. Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления кормушек». 

2. Родительское собрание «Семья на пороге школьной жизни ребёнка» 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья 

Зима!». 

2 Подготовка к Новогоднему празднику(оформление группы и музыкального 

зала). 

3. Подготовка подарков на Новый год. 

4. Папка – передвижка (Новогодние  советы, приметы, развлечения, конкурсы 

т.д.) «Скоро, скоро Новый год!» 

5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

Январь 1. Консультация «А вам пора в школу?». 

2. Анкетирование родителей «Определение готовности ребёнка к школе» 

3. Индивидуальные беседы.  

Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний 

детей». 

4. Консультация «Первая помощь при обморожении». 

5. Памятка для родителей. Тема: «Навыки этикета, которыми могут овладеть дети 

старшего дошкольного возраста (подготовительная к школе группа)». 

Февраль 1. Фотоколлаж на тему: «Мы с папой». 

2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 

3. Консультация «Формирование интереса у детей 6-7 года жизни к людям 

разных профессий». 

4. Консультация «Азбука дорожного движения». 

5. Памятка для родителей «Если ребёнок провинился». 

6. Родительское собрание «Защита прав и достоинств ребёнка» 

Март 1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. «Весна – Красна снова в 

гости к нам пришла». 

2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 

3. Подготовка к весеннему празднику  8 Марта. 

4. Советы родителям: «Детско-родительские отношения в современных семьях». 
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5. Памятка для родителей «Наказывая, подумай: «Зачем?» Семь правил для всех 

(В. Леви) 

Апрель 1 Консультация «Формирование культуры трапезы». 

2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

3.Папка – передвижка. «Праздник  – Светлая Пасха!»  

4. Родительское собрание «Итоги года» 

5. Фотовыставка «Вот как мы живём!» 

6. Консультация «Основы нравственных отношений в семье» 

Май 1. Памятки для родителей «Рекомендации родителям будущих школьников» 

2. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи»   

3. Подготовка к выпускному утреннику.  

4. Консультация «Профилактика детского травматизма в летний 

оздоровительный период». 

5. Памятка родителям будущих первоклассников 

 

2.6  Региональный компонент образовательной Программы. 

 

«Образование должно быть направлено на воспитание уважения к родителям 

ребенка, его культурной самобытности, языку, к национальным ценностям страны, в 

которой ребенок проживает», - «Конвенция о правах ребенка», статья 29. 

Реализация задач по ознакомлению детей с малой родиной: историей, бытом, 

природой, культурой, искусством, традициями и обычаями народов, с 

достопримечательностями города. 

Тематическое планирование способствует эффективному усвоению дошкольниками 

знаний о своём городе, помогает им устанавливать взаимосвязь между событиями и 

явлениями, а также, что важно, способствует эмоциональному воспитанию. Все темы 

связаны между собой логически, дополняют друг друга и вместе представляют 

целостный рассказ о городе. При изучении всех тем программы раскрывается в 

доступной для детей форме идея единства человека, общества и природы. 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей 

на примере истории, быта и культуры малой родины активно включаются во все 

формы работы с детьми и культурные практики: 

 в  непосредственно образовательную деятельность (занятия); 

 совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям 

развития ребёнка; 

 в культурно-досуговую деятельность;  

 в самостоятельную деятельность детей; 

 в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

 в работу с социумом. 

Предпочтение отдаётся культурно-досуговой деятельности. 

 

Особенности содержания образовательной деятельности по реализации 

регионального компонента 

Образовательны

е области 

Методические приёмы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ознакомление с прошлым родного края: 

-организация краеведческого уголка в группе; 

-просмотр старых фотографий,  передвижные выставки музеев; 

-нравственно-экологические и культурно-социальные проекты; 
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-беседы; 

-проведение детских фольклорных праздников по православному 

календарю 

-празднование всех государственных и региональных праздников, 

День города 

Экология 

 

 

 

 

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные 

показы фрагментов фильмов о природе, передвижные выставки 

музеев по ознакомлению с животным и растительным миром 

родного края, с народными приметами; 

Познавательное 

развитие 

-сбор гербариев, коллекций; 

-опытническая и экспериментальная работа 

-проектная деятельность, акции; 

-экскурсии; 

-беседы и др. 

 

 

 

 

 

Физическое  

развитие 

 

-мини-походы; 

-физкультурно-оздоровительные совместные проекты; 

-беседы и фильмы о спортсменах-чемпионах,  гордости города, 

родного края; 

-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной 

тематики; 

-широкое использование национальных, народных игр;  

-проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, 

соревнований, мин-Олимпиад; 

-видео-экскурсии; 

-экскурсии в ближайшую поликлинику, аптеку; 

-проектная деятельность, акции; 

-опыты и экспериментирование; 

-оборудование в группе уголка здоровья, здорового питания и др. 

 

 

 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

 

 

-беседы об изобразительном искусстве родного края; 

-беседы, компьютерные мини-презентации о творчестве 

художников города; 

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, 

буклетов; 

-музыкальный  фольклор;  

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных 

викторин, фольклорные народные праздники и гуляния; 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами;  

-оформление музыкального уголка и др. 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

-народный фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, 

дразнилки, чистоговорки; 

-мифы, легенды, народные сказки; 

-выставки тематические, посвящённые творчеству того или иного 

писателя, поэта; 

-игры-инсценировки;  

-драматизация народных сказок; 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, 

кукольный линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый) 

-оформление уголков ряжения (предметы народного костюма) во 

всех возрастных группах и др. 
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Компоненты национальных и социокультурных условий  развития детей 

дошкольного возраста через ознакомление с малой родиной.  

Информационно-

содержательный 

(представления ребёнка 

об окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные 

чувства ребёнка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения 

к миру в деятельности) 

-культура народа, его 

традиции, народное 

творчество; 

-природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе; 

-история страны, 

отражённая в названиях 

улиц, учреждений, 

памятниках; 

-символика родного 

города и страны (герб, 

флаг, гимн) 

-любовь и чувство привязанности к 

родной семье и дому; 

-интерес к жизни родного города и 

страны; 

-гордость за достижения своей 

страны; 

-уважение  к культуре и традициям 

народа, к историческому 

прошлому; 

-восхищение народным 

творчеством, выдающимися и 

знаменитыми людьми культуры и 

искусства, спорта; 

-любовь к родной природе, к 

родному языку; 

-уважение к человеку-труженику и 

желание принимать посильное 

участие в труде 

-трудовая 

-игровая 

-художественно-

продуктивная 

-художественно-

музыкальная 

-коммуникативная 

-поисково-

экспериментальная 

-конструктивная 

-проектная 

-двигательная 

-познавательная 

 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Ростовской области. 

 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном 

крае через решение следующих задач: 

 элементарное представление о родном городе (название, символика). 

 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 элементарных представлений о животном и растительном мире 

родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей 

и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: 

народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  
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наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным 

искусством и др. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  Ростовской области,  стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Ростовской области. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  любовь 

в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Ростовской области. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 

забавы Ростовской области. 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Программа обеспечивается методическими и информационными ресурсами по 

всем предусмотренным ею направлениям деятельности. 

Методическое обеспечение обязательной части Программы включает в себя: цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для педагогов и т.п. 

Программа обеспечивается методическими и информационными ресурсами 

по всем предусмотренным ею направлениям деятельности.  
Методическое обеспечение обязательной части Программы включает в себя: 

цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для педагогов и т.п. 
 

Раздел 

Автор, название методической литературы, вид 

и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Физическое развитие 

  Социально – коммуникативное 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно – эстетическое 
развитие 

Методический комплект к программе «От 
рождения до школы 

 

 

Наглядное и методическое пособие 

1. Знакомимся с окружающим миром "Птицы" -2 выпуска 

2. "Окружающий мир" 
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3. Вохренцева "Дорожная безопасность" 

4. Вохренцева "Пожарная безопасность" 

5. "В мире животных" демонстрационные картины для развития первичных 

естественнонаучных представлений. Выпуск №1 

6.  Вохренцева "Лето" 

7.  Вохренцева "Осень" 

8.  Вохренцева "Зима" 

9. Вохренцева "Весна" 

10.  Вохренцева "Народное творчество часть первая" 

11.  Вохренцева "Народное творчество - часть вторая" 

12.  Вохренцева Национальные костюмы России" 

13. "Луговые цветы" 

14.  Вохренцева "Лесные ягоды" 

15. "Животные средней полосы" 

16. "Фрукты" 

17. "Овощи" 

18. ЛыковаИ.А., Шипунова В.А. "Опасные явления природы" 

19. "Лето" 

20.  "Инструменты" 

21. Гербова В.В. "Правильно или неправильно" 

22. Фесюкова Л.Б. "Моя семья" 

23. Фесюкова Л.Б. "Я и другие" 

24. Фесюкова Л.Б. "Я и мое поведение" 

 

Обучающие карточки: 

1 "Уроки безопасности" 

2. "Птицы" 

3. "Насекомые" 

4. "Правила дорожного движения" 

5. "Наш дом" 

6. "Бытовая техника" 

7. "Мамы и дети" 

8. "Кем быть" 

9. "Посуда" 

10.  "Времена года" 

11. "Безопасность дома" 

12. "Одежда" 

13. "Овощи" 

14. "Мебель" 

15. "Фигуры и формы" 

16. "Транспорт" 

17.т "Фрукты - ягоды" 

18. "Цвета" 

19. "Виды спорта" 

20. "Домашние животные" 

 

Альбомы с иллюстрациями и художественным словом 

1. "Зима" 

2 . "8Марта" 

3. "Осень" 
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4. "Дорожная безопасность" 

5. "Мы готовим" 

6. "Масленица" 

7. "Профессии" 

8. "Дома бывают" 

9. "Новый год" 

10. "Город мой родной Междуреченск" 

11. "Петрушка" 

12. "Шория" 

13. "Фрукты" 

14. "Зимующие птицы" 

15. "Слава вооруженным силам" 

16. "Доктора" 

17. " Домашние животные" 

18. "Весна" 

19. "Альбом о спорте" 

20. "Артикуляционная гимнастика" 

21. "Физкультминутки для занятий по развитию речи" 

22. "Женщина глазами русских художников" 

23. "История военной формы государства Российского" 

24. "День космонавтики" 

25. "Победа! Будем помнить" 

26. "Кузбасс - угольный край" 

 

Плакаты: 

1. "Правила безопасности для дошкольников" 

2. "Правила пожарной безопасности для дошкольников" 

3. "Правила дорожного движения "Светофор" 

4. "Правила поведения при пожаре для детей" 

5. "Основные действия при пожаре" 

6. "Правила гигиены для детей" 

7. "Тело человека" 

8. "Планеты солнечной системы" 

 

 Стенды гармошки: 

1. " Правила пожарной безопасности" 

2. "Безопасность дорожного движения" 

3. "Изучаем время" 

 

Обучающие раскраски: 

1. "Народные промыслы" 

2. "Дымковская игрушка" 

3. "Узоры России" 

4. "Матрешки" 

 

Наглядно дидактические комплекты 

1. "Мастер самоделки" (Аппликация) 

2.  "Сюжетно ролевая игра "Семья" 

3.  "Конструирование из строительных материалов" 
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 3.2 Режим дня 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Подготовительная к школе группа 

Режимные процессы (компоненты) Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность 
7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.45 

Самостоятельная деятельность 8.45 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность (с 

перерывом на второй завтрак) 
9.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 - 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40 - 15.00 

Постепенный подъём, подготовка к полднику, полдник 15.00 - 15.20 

Организованная образовательная деятельность 15.20 - 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50 - 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка,  

возвращение с прогулки 
16.50 - 18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30 - 18.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, развлечения, 

самостоятельная деятельность. Уход воспитанников 

домой 

18.40 - 19.00 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  

на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  

с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

 

Недели Темы месяца Итоговые 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Праздники 

 Сентябрь   День знаний 

1 

неделя 

День знаний Экскурсия в школу 

Выставка детского 

творчества 

01.09 – 06.09  

2 

неделя 

Мы встречаем 

осень золотую 

Праздник «Здравствуй 

осень!» 

Выставка рисунков 

«Здравствуй осень!» 

09.09 – 13.09  

3 

неделя 

Витамины из 

кладовой 

природы 

Развлечение «Во саду ли 

в огороде». Викторина 

загадок 

16.09 – 20.09  

4 

неделя 

Птицы вокруг 

нас 

Викторина «Тайны 

птичьего мира» 

Заседание клуба 

знатоков на тему 

«Птицы вокруг нас» 

23.09 – 27.09 День дошкольного 

работника 

 Октябрь     

1 

неделя 

Наши лесные 

друзья 

Моделирование 

родословного древа 

своей семьи. 

Оформление альбома 

«Моя семья».  

27.09 – 04.10 День учителя 

2 

неделя 

Едем, плывем, 

летим 

Выставка детского 

творчества «На земле, в 

07.10 – 11.10  
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небесах, на море».  

Викторина 

«Внимательный 

пешеход». 

Создание киноленты 

«Настоящее и прошлое 

транспорта» 

3 

неделя 

Путешествие в 

хлебную страну 

Развлечение «Хлеб 

всему голова». 

Экскурсия в хлебный 

магазин. 

14.10 – 18.10  

4 

неделя 

Здравствуй, 

сказка! 

Инсценирование сказки 

«Цветик - семицветик». 

КВН «В гостях у 

сказки». 

21.10 – 25.10  

5 

неделя 

  28.10-01.11  

 Ноябрь     

1 

неделя 

Моя страна, моя 

планета 

«День народного 

единства». КВН 

«История России». 

Выставка детского 

творчества 

05.11 – 08.11  

2 

неделя 

Уголок 

планеты, где мы 

живем 

Красная книга Липецкой 

области. Заседание 

клуба знатоков на тему 

«Птицы и животные 

нашего края» 

11.11 – 15.11  

3 

неделя 

Все про меня Театрализованный 

праздник «Дружная 

семья» 

18.11 – 22.11  

4 

неделя 

Все о правах 

ребенка 

Заседание клуба 

знатоков на тему «Я 

ребенок и я имею 

право». 

25.11 – 29.11  

 Декабрь     

1 

неделя 

Здравствуй, 

гостья зима! 

Спортивный досуг 

«Зимние катания».  

Выставка детских 

рисунков «Зимушка 

хрустальная» 

02.12 – 06.12  

2 

неделя 

Моя родина 

Россия 

Концерт «Мы о Родине 

поем». 

Выставка детского 

творчества 

09.12 – 13.12  

3 

неделя 

Путешествие 

вокруг света 

КВН «Кругосветное 

путешествие» 

16.12 – 20.12  

4 

неделя 

Новый год Заседание клуба 

знатоков на тему 

«Праздники на Руси». 

23.12 – 27.12 Новый год 
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Конкурс «Наша елка» 

Праздник «Новый год» 

 Январь    

1 

неделя 

Каникулы  30.12-10.01  

2 

неделя 

Зимние забавы Зимняя Олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

13.01 - 17.01  

3 

неделя 

Мы поедем, мы 

помчимся на 

оленях утром 

ранним 

Выставка детского 

творчества. 

Конкурс построек из 

снега и льда «В царстве 

Снежной королевы» 

20.01 – 24.01  

4 

неделя 

Синий цвет 

земли 

Развлечение «Синий 

цвет Земли». 

Выставка рисунков. 

Заседание клуба 

знатоков на тему «В 

реке, в озере, в море, в 

океане» 

27.01 - 31.01  

 Февраль    

1 

неделя 

Все о своем 

здоровье и 

безопасности 

Досуг «Дорога к 

доброму здоровью». 

Создание таблицы 

«Цветок здоровья» 

03.02 - 07.02  

2 

неделя 

Земля и ее 

соседи 

Заседание клуба 

знатоков на тему «Наша 

планета Земля». 

Выставка детского 

творчества «Рисуем 

космос». 

10.02 – 14.02 День Здоровья 

3  

не 

деля 

Защитники 

Отечества 

Праздник «День 

защитника Отечества». 

Выставка детского 

рисунка «Армия 

родная», «Маленькие 

рыцари» 

17.02 – 21.02 День Защитника 

Отечества 

4 

неделя 

Наши лесные 

друзья 

Заседание клуба 

знатоков на тему «Наши 

лесные друзья». 

Слушание СД «Звуки 

живой природы» 

24.02 – 28.02  

 Март     

1 

неделя 

Зовем Весну - 

красну 

Фольклорный праздник 

«Широкая масленица» 

03.03 – 07.03 8 Марта 

2 

неделя 

Маму я свою 

люблю 

Праздник «8 марта». 

Конкурс красоты. 

Выставка детского 

творчества 

10.03 – 14.03  
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3 

неделя 

Пауки, 

черепахи, змеи 

Просмотр видеофильма 

«В мире животных» 

17.03 – 21.03  

4 

неделя 

Народно-

прикладное 

искусство  

Развлечение «Русские 

посиделки». 

Выставка детского 

творчества «Русская 

ярмарка» 

24.03 – 28.03  

 Апрель     

1 

неделя 

Встречаем 

пернатых 

друзей 

День птиц. Кукольный 

театр «Смешные 

истории» 

31.03 – 04.04 День смеха 

2 

неделя 

Космос и 

далекие звезды 

22 апреля – День Земли. 

Выставка детского 

творчества 

07.04 – 11.04 День 

космонавтики 

     

3  

неделя 

О труде в саду и 

в огороде 

Праздничное занятие 

«День космонавтики». 

Заседание клуба 

знатоков «Что мы знаем 

о космосе и 

космонавтах». 

Выставка детского 

творчества 

«Космическое 

путешествие» 

14.04 – 18.04 День Земли 

4 

неделя 

Дружат дети 

всей земли 

Досуг «Друзья 

познаются в беде». 

Конкурс песен, стихов, 

пословиц о дружбе. 

«Пишем письмо друзьям 

в другую страну». 

21.04 – 25.04  

 Май    

1 

неделя 

Этот день 

Победы 

Праздник «День 

Победы». 

Экскурсия к памятнику 

воинам, возложение 

цветов. 

Театрализованная игра 

«На поле боя». 

Выставка рисунков 

«Этот день Победы». 

28.05 – 02.05 Праздник весны и 

труда 

2 

неделя 

Все начинается 

с семени 

Экскурсия в магазин 

«Природа». 

Выставка семян. 

05.05-10.05 9 мая – День 

Победы 

3 

неделя 

Все о лесе Викторина «Юные 

экологи» 

«Жалобная книга» 

12.05 – 16.05 Международный 

день семьи 

4 

неделя 

В саду, на лугу, 

в реке, в озере и 

в болоте 

День цветов.  

Праздник «Выпуск в 

школу» 

19.05 – 23.05  
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3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды (центры 

деятельности) 

 

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, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

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: 

4. реализацию различных образовательных программ; 

5. учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

6. учет возрастных особенностей детей. 

7. 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. 

 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). 
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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; 

 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 ряженья). Театр с 

различными видами: би-ба-бо, 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: блоки Дьёнеша, палочки Кьизенера, 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, место для хранения их в сарае. 

Для развития детей в музыкальной деятельности имеются 2 музыкальных зала с 

музыкальными инструментами: 4 пианино, 2 баяна,, синтезатор, 3 музыкальных 

центра, аудиотека, детские музыкальные инструменты (клавишные, струнные, 

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

музыкальные альбомы. В группе оформлены музыкальные уголки с музыкальными 

игрушками, пособиями, магнитофонами. 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 репродукции картин 

художников, детские рисунки , образцы для рисования, материалы для лепки, 
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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 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 методическом кабинете имеет конструктор для образовательной 

деятельности, схемы, образцы построек, демонстрационный материал по изготовлению  

поделок из природного и бросового материала. 

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 огороды, клумбы, рабатки с цветами, уголок сада, 

леса, луга. 

Для развития естественнонаучных представлений у детей в группе имеются 

материалы для простейших опытов. В методкабинете имеется проектор, микроскопы, 

лупы, колбы, магниты, ракушки, поделки из различных материалов; художественная 

литература и подобранные 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-музеи «Русская изба», «Колесо истории», «История цивилизации», 

«Музей часов», «Мир камня», «Мир дерева», «Мир ракушек», « Мир стекла». 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, представленный настольными печатными играми, машинами, дорожными 

знаками, атрибутами для сюжетно-ролевых игр.  

Для формирования элементарных математических представлений. В 

методическом кабинете на всю группу имеются блоки Дьёнеша, «Сложи узор», 

«Палочки Кьюизенера», 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 и 

обогащения словаря,  картины с последовательно развивающимся сюжетом. 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 
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Приемная  Информационно–просветительская 

работа с родителями 

 Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно–информационный 

материал 

Групповая 

комната 

 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 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 

 Географический глобус 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница»,  

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 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 

 

 

Предметно-развивающая среда (формируемая часть) 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных 

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

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 
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возможность эффективно организовывать образовательный процесс учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В качестве центров развития могут 

выступать: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 уголок ряженья (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);  

 спортивный уголок; 

 уголок для игр с песком; 

 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 

Образовательна

я область 

Центры 

активности 

Содержание центра (материалы, оборудование) 

Познавательное развитие детей 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

 

Центр науки и 

природы 

«Знайка» 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Бумажные полотенца.  

4. Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

минералы и 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, цветные стекла.  

8. Пищевые красители.  

9. Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 

10. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, 

марля, шприцы без игл).  

11. Календарь природы.  

12. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

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

14. Магниты. 

15. Папки(времена года осень, зима, весна, лето) 

16. Папки(рыбы, дикие животные, домашние животные, животные 

с севера, насекомые, птицы) 

17. Гербарий, альбом(полевые растения) 

18. Птицы(перелетные, зимующие) 

19. Д.И «Кто где живет», «Мир растений», «Чей хвост», «Береги 
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живое в лесу, на лугу», «насекомые, как появляются», «Комнатные 

растения», «Календарь природы», «Муляжи овощей и фруктов», 

Д.И «Овощи и фрукты», альбом «Наблюдение на прогулках» 

20. Иллюстрации с изображением сада, огорода, луга, леса, парка, 

цветника, кустов, деревьев, трав. 

21. Иллюстрации с изображением общих признаков 

растений(корень, стебель, листья, цветок, плод) 

 

Центр 

математическог

о развития 

1. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур. 

2. Занимательный и познавательный математический материал, 

логико-математические игры (блоки Дьенеша,  «Шнур-затейник» 

и др.).  

3. Набор объемных геометрических фигур.  

4. Часы, раздаточный материал, мелкие игрушки, геометрические 

фигуры 

5. ДИ : 

 «Сосчитай сколько», 

 «Сложи цифру» 

 «Чудо крестики, формы» 

  «Играем и учимся» 

 «Цвета и формы» 

 «Найди кубик» 

 «Мои первые часы» 

 «Сложи узор» 

 «Ориентирование» 

 «Справа-слева,сверху-снизу» 

 «Цветные счетные палочки Кьюизенера» 

 «Найди соседей числа» 

 «Сложи узор из счетных палочек по схеме» 

 «Больше - меньше» 

 «Слова и числа» 

 «Жил, был кружочек» 

 «Кто с кем?» 

 «Логический поезд» 

 «Читаем и считаем» 

  «Сложи картинку по схеме из геометрических фигур» 

 Лото «Ассоциации» 

 «Пазлы» 

 Игры по составление целого из частей (10 -12 частей): «Собери 

волшебный узор», «Создай ковер – самолет». 

 Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: 

«Найди пять отличий», «Найди одинаковых гномиков» и т.д. 
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Центр 

патриотическог

о воспитания 

1. Российский флаг, герб России, портрет президента России. 

2. Иллюстрации макеты военной техники. 

3. Иллюстрации к былинам, портреты былинных богатырей. 

4. Игрушка – оружие. 

5. Портреты героев ВОВ. 

6. Иллюстрации родов войск. 

7. Фотографии  исторических памятников России и родного 

города. 

8. Книги о родном городе. 

9. Иллюстрации к сказкам народов России. 

10. Изделия народных промыслов, народные игрушки. 

11. Альбомы  для раскрашивания о городе о стране. 

 

Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественно

й литературы 

и фольклора 

 

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.  

 

Развитие речи 

 

Центр речевого 

развития 

 «Учись 

говорить» 

1. Полка или этажерка для пособий.  

2. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной 

струи: «Мыльные пузыри», надувные игрушки (воздушные шар). 

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.).  

7. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам:  

 Разрезные карточки «Расскажи сон» 

 Развивающее лото «Сказочная азбука» 

 Игра «Читаем по слогам» 

 Игра « В мире звуков» 

8. Противоположности 

9. Все профессии важны 

10. Картотека игр по развитию речи 

11. Альбом «Профессии 

12. Схемы составления рассказов 

13. Состав предложения по образцу 

14. Мнемотаблицы 

15. Схемы звукового состава слова 

16. Разрезные буквы 
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Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 

 

Центр 

двигательной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5. Круговая веревка.  

6. Флажки.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков на 

«липучках».   

12. Длинная скакалка.  

13. Короткие скакалки.  

14. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

15. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

16. Массажные и ребристые коврики.  

17. Гимнастическая лестница. 

Центр 

сохранения 

здоровья 

ребенка 

1. Ловишки 

2. Мягкие мячики для безопасной игры «Попади в цель» 

3. Султанчики разных видов 

4. Мячи резиновые разного диаметра 

5. Гантели с регулировкой веса 

6. Платочки плотные 

7. Платочки легкие 

8. Канат 

9. Косички разной длины и ширины 

10. Массажные мячики 

11. Скакалки 

12. Ленты 

13. Боулинг 

14. Эспандер грудной 

15. Эспандер кистевой 

16. Дорожки для профилактики плоскостопия: коврик с пуговицами, 

коврик с  текстильными цветами, массажный коврик с тибетскими 

аппликаторами, коврик с пробками, коврик с деревянными дисками, 

коврики с бросового материала. 

17. Веселые медузы для выполнения ОРУ 

18. Картотека «Физминутки, гимнастика пробуждения, альбомы, картинки 

, виды спорта. 

19. Теннисные шарики 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительн

ая 

деятельность 

 

Центр 

изобразительно

й деятельности 

 

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 и старые открытки. 
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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». 

12. Альбомы «Прикладное искусство», росписи, Хохлома, Гжель, 

Дымковская, Городетская, Полхов- майдан, Филимоновская 

народная игрушка. 

13. Портреты художников 

14. Произведения живописи: «Натюрморт, его виды(цветы, плоды, 

овощи, предметы быта), пейзаж, его виды ( ландшафт, природа в 

разные сезоны. 

 

 

Центр 

конструировани

я 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого 

размера.  

2. Игра «Логический домик».  

3. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и 

чурочки, контейнеры разных цветов и размеров с крышками и 

т.п.).  

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей 

и животных, дорожные знаки, светофоры и т.п.).  

5. Макет железной дороги.  

6. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

7. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт).  

8. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

9. Мозаика крупная  и схемы выкладывания узоров из нее.  

10. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного 

размера и схемы выполнения построек.  

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

12. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

13. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки,  

14. игрушки-шнуровки.  

 

Музыкальная 

деятельность 

 

Центр 

музыкально-

театрализованн

ой 

деятельности 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

погремушки, бубен, детский синтезатор, трещотка, треугольник, 

валдайские колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки 

для детей, «голосов природы».  

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», 

«Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски»).  
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8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. 

Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

9. Большая ширма.  

10. Настольная ширма.  

11. Стойка-вешалка для костюмов.  

12. Куклы и игрушки для различных видов театра 

 

Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуникативн

ая деятельность 

 

Центр 

сюжетно-

ролевых игр 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные 

сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.  

3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-

матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», 

«Моряки», «Гараж», «Зоопарк»).: 

 Сюжетные игрушки, изображающие животных и их 

детенышей. 

 Игрушки – транспорт разного вида и назначения (легковые, 

грузовые машины, автофургоны, пожарная, скорая помощь и 

т.д.). 

  Игрушки, изображающие предметы труда и быта ( телефон, 

сумочки, корзинки). 

 Предметы-заместители (счетные  палочки вместо ложек, 

пластмассовые круги вместо тарелок). 

 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, 

отображающие простые жизненные ситуации и действия 

(Шофер»). 

 Игрушки, специально предназначенные для развития разных 

предметных действий. 

 Игрушки-животные. 

  муляжи продуктов, коробки, касса, деньги, одежда для 

продавцов.  

 Муляжи овощей и фруктов 

 Куклы, представляющие различные профессии (повар).   

 Набор посуды, соответствующий размеру куклы. 

5. Коробки –  

6. комнаты для кукол Барби.  

7. Одежда для ряжения 

8. Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр – 

приготовление еды, купание игрушек, игры в больницу. 

9. Кукольный уголок (стол, стулья) 

10. Посуда 

11. Кухня набор кухонной посуды: кухонный стол,  стулья ,кран, 

плита. 

12. Прачечная: гладильная доска, утюжки. 

13. Парикмахерская, салон красоты: для игровых действий, игры с 

куклами. 

14. Магазин 

15. Больница 



49 

 

16. Мастерская 

17. Гараж 

18. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский 

сад», «Все работы хороши», «Мамы всякие нужны». 

 

Самообслужив

ание и 

элементарный 

бытовой труд 

 

Центр труда 1. Набор инструментов «Маленький плотник».  

1. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

2. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

3. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих 

мест.  

4. Контейнер для мусора.  

5. Фартуки. 

 

 

Центр 

безопасности  

1. Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры). 

2. Макет проезжей части. 

3. Макет светофора, дорожных знаков. 

4. Иллюстрации и предметы, изображающие опасные 

инструменты (ножницы, иголки и т.д.), опасные ситуации. 

5. Автомобильный транспорт. 

6. Наглядно – дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: - 

Водный транспорт. 

7. Дорожные знаки 

8. Деревнные кубики с изображением театра больницы, и.т.д 

9. Светофор. 

10. Макеты домов. 

11. Стол с изображением дороги и зеленой зоны. 

12. Иллюстрации с дорожными знаками по пдд. 

 

 


